
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 2021-2108 
 
г. Москва                                                                                                                                            «09» февраля 2021 
г. 
 
ООО «Логнекс», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора Рахимбердиева А. 
М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Ващенко 
Алексей Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», действующий на основании ОГРН 
316774600187771, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по раздельности 
«Сторона», заключили настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1 Программа – интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» – программа для 
ЭВМ, доступная через Интернет по адресу https://online.moysklad.ru, обладателем исключительных прав на 
использование которой является Лицензиар. 
1.2 Условия партнерского лицензирования – совокупность правил и условий, определяющих порядок 
партнерских взаимоотношений Лицензиара и Лицензиата в вопросах лицензирования и взаиморасчетов по всем 
аспектам данного Договора. Размещены в сети Интернет по адресу 
https://www.moysklad.ru/downloads/partners_terms_2017.pdf и являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
1.3 Услуги – набор услуг, оказываемый Лицензиатом Пользователям в соответствии с условиями Договора 
на оказание Услуг, путем предоставления в течение определенного времени возможности пользоваться  
Программой. 
1.4 Договор на оказание Услуг – договор Лицензиата с Пользователем на оказание Услуг с 
использованием Программы, примерный образец которого приведен на сайте Лицензиара в сети Интернет по 
адресу https://www.moysklad.ru/downloads/agreement.doc.  
1.5 Пользователь – лицо, зарегистрировавшееся на странице регистрации, расположенной по адресу 
https://online.moysklad.ru/registration, и использующее Программу в своих производственных нуждах на 
основании Договора на оказание Услуг.  
1.6 Лицензия – право использования Программы, предоставляемое Лицензиату по данному Договору. 
1.7 Тарифы – тарифы на Услуги, представленные на сайте Лицензиара по адресу: 
https://www.moysklad.ru/subscription. 
1.8 Условия партнерского лицензирования, указанные в настоящем Договоре, являются офертой в 
понимании ст. 435 ГК РФ. Заключая Договор Лицензиат соглашается с данными Условиями согласно ст. 438 
ГК РФ. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования Программы в соответствии с 
Условиями партнерского лицензирования и за вознаграждение, размер и порядок оплаты которого также 
указаны в Условиях партнерского лицензирования.  
2.2. Лицензиар является обладателем надлежаще удостоверенных полномочий для предоставления прав, 
предусмотренных настоящим Договором, на результат интеллектуальной деятельности – Программу. 
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование 
Программы с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий на использование Программы третьим 
лицам. 
2.4. Права на использование Программы предоставляются Лицензиату для использования на территории 
Российской Федерации. 
2.5. Лицензиат имеет право осуществлять в отношении Программы следующие действия: 
 - Использовать Программу путем получения доступа к серверу с воспроизведенной Программой, включая 
возможность загрузки (воспроизведения) Программы (отдельных ее частей) в памяти локальных ПЭВМ, для 
предоставления Услуг Пользователям, а также для обучения специалистов Лицензиата в целях повышения 
качества предоставляемых Услуг и технической поддержки. 
 - Оказывать Услуги (в понимании пункта 1.3. настоящего Договора) Пользователям в целях использования 
последними всех функциональных возможностей Программы. 
2.6. Лицензиат оказывает техническую поддержку Пользователей согласно Регламенту оказания 
технической поддержки, размещенному на сайте Лицензиара по адресу 
https://www.moysklad.ru/downloads/sla.pdf.  
2.7. При заключении Договоров на оказание Услуг с Пользователями Лицензиат вправе устанавливать 
стоимость Услуг для Пользователей по своему усмотрению, но не вступая в противоречие с Условиями 
партнерского лицензирования. Передан через Диадок 11.02.2021 10:50 GMT+03:00
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2.8. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы и Условия, предварительно уведомив о 
таких изменениях Лицензиата не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу 
соответствующих изменений. 
2.9. Каждая из Сторон назначает контактное лицо из числа своих сотрудников для поддержания рабочих 
контактов с другой Стороной по всем вопросам исполнения настоящего Договора. В случае изменения 
контактного лица Сторона обязуется сообщить другой Стороне о таком изменении по электронной почте 
заблаговременно. 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1.  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря календарного 
года, в котором он подписан. Если за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия Договора ни 
одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть Договор, его действие автоматически продлевается на 
следующий календарный год. Аналогичный порядок действует и в последующем. 
3.2. Все изменения (в сам Договор и в приложения к нему), а также дополнения и приложения к Договору 
осуществляются в письменной форме, подписываются должным образом уполномоченными представителями 
Сторон и являются неотъемлемыми частями Договора.  
3.3. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора 
идентичны. 
3.4. Если какие-либо положения Договора противоречат положениям Условий партнерского 
лицензирования, то положения Договора имеют преимущественную силу. 
3.5. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных 
законодательством РФ, конфиденциальную информацию без согласия другой стороны в течение всего срока 
действия настоящего Договора и трех лет после прекращения срока действия настоящего Договора. 
Конфиденциальной информацией будет считаться вся информация, относящаяся к Договору, в том числе 
техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с Договором. 
3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с Договором и законодательством РФ. 
 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЛИЦЕНЗИАТ 
ИП Ващенко Алексей Сергеевич  
ОГРН: 316774600187771 
ИНН: 071513954665 
Юридический адрес: 119415, г Москва, пр-т 
Вернадского 73 кв 34 
 
Почтовый адрес: 119415, г Москва, пр-т 
Вернадского 73 кв 34 
 
Р/с: 40802810070010185165 
в банке: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
"МОДУЛЬБАНК" 
К/с: 30101810645250000092 
БИК: 044525092 
Контактное лицо: Ващенко Алексей Сергеевич 
Тел: +74991124880 
E-mail: hi@wize.digital 
 
 
 
_______________ / Ващенко А. С. 
М.П.  
 

ЛИЦЕНЗИАР 
ООО «Логнекс» 
ОГРН 1087746066913 
ИНН/КПП 7736570901/773101001 
Почтовый адрес: 121205, г. Москва, территория 
Сколково Инновационного центра, бульвар 
Большой, дом 42, строение 1, помещение 1617 
Юридический адрес: 121205, г. Москва,  
территория Сколково Инновационного центра,  
бульвар Большой, дом 42, строение 1, помещение 
1617 
Р/с 40702810710000080756 в АО «Тинькофф Банк» 
К/с 30101810145250000974 
БИК 044525974 
E-mail: partners@moysklad.ru     
 
Генеральный директор 
 
___________________ / Рахимбердиев А. М. 
М.П. 
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