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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

г. Иннополис          13.12.2021 г. 

 

Настоящий Лицензионный договор присоединения на использование программ для ЭВМ (далее по 

тексту – «Договор») не является публичным договором в смысле статьи 426 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) и не является приглашением делать оферты, публичной 

офертой в смысле статьи 437 ГК РФ. В соответствии со статьей 428, пунктом 2 статьи 432, 

пунктом 3 статьи 434, пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, настоящий Договор является договором 

присоединения, который считается заключенным с даты акцепта Лицензиаром оферты 

Лицензиата.   

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (АНО 

ВО «Университет Иннополис»), именуемая в дальнейшем «Лицензиар», в лице Директора 

Семенихина Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, и организация-

участник Консорциума Лидирующего исследовательского центра, именуемая в дальнейшем 

«Лицензиат», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

1.1 Лидирующий исследовательский центр (далее – ЛИЦ) – структурное подразделение, 

созданное на базе АНО ВО «Университет Иннополис» (Головная организация Консорциума) в 

целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных «сквозных» 

цифровых технологий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.05.2019 № 551 «О государственной поддержке программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения 

разработки и реализации дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых 

технологий». 

1.2 Программа деятельности лидирующего исследовательского центра (далее – Программа 

ЛИЦ) – документ, содержащий совокупность взаимоувязанных проектов и мероприятий, 

направленных на развитие сквозных взаимосвязанных мероприятий, направленных на реализацию 

дорожной карты развития перспективной «сквозной» цифровой технологии и заключающихся в 

выполнении научных исследований и опытно-конструкторских разработок совместно с 

участниками Консорциума на базе ЛИЦ и передаче получателем государственной поддержки прав 

на полученные в ходе указанных исследований и разработок результаты интеллектуальной 

деятельности участникам Консорциума для их внедрения в экономическую деятельность для 

цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. 

1.3 Программное обеспечение – результаты интеллектуальной деятельности, в частности 

программы для ЭВМ, определяемые в соответствии со ст. 1261 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, правообладателем которых является Лицензиар, являющаяся частью цифрового 

решения, создаваемого в рамках программы ЛИЦ. 

1.4 Сайт Лицензиара – https://innopolis.university/center-blockchain/  

1.5 Консорциум – объединение Головной организации Консорциума, Индустриального 

партнера и организаций – участников Консорциума, не являющееся самостоятельным 

юридическим лицом, действующее на основании Соглашения №1 о сотрудничестве в целях 

совместной реализации мероприятий программы деятельности лидирующего исследовательского 

центра. 

1.6 Организация-участник Консорциума – организация, независимо от формы 

собственности и организационно-правовой формы, подписавшая Согласие на присоединение к 

Соглашению №1 о сотрудничестве в целях совместной реализации мероприятий программы 

деятельности лидирующего исследовательского центра и не отказавшаяся от участия на момент 

присоединения к настоящему Договору. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар обязуется безвозмездно 

предоставить Лицензиату право использования программного обеспечения, указанного в 

спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее – Спецификация), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, на условиях простой (неисключительной) лицензии, а 

Лицензиат обязуется принять указанное право использования.  

2.2. Наименование программного обеспечения, право использования которого 

предоставляется по настоящему Договору, срок, на который передается право использования 

(далее – Срок действия лицензии), указаны в Спецификации,  

2.3. Лицензиар подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он является 

законным правообладателем исключительного права на программное обеспечение, что 

подтверждается следующими документами: 

− свидетельством о государственной регистрации №2020664587, дата государственной 

регистрации: 16.11.2020 г.; 

− свидетельством о государственной регистрации №2021616844, дата государственной 

регистрации: 28.04.2021 г.; 

− свидетельством о государственной регистрации №2021619399, дата государственной 

регистрации: 09.06.2021 г.; 

− свидетельством о государственной регистрации № 2021668507, дата государственной 

регистрации: 17.11.2021 г. 

2.4. Лицензиар подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора 

исключительное право на программное обеспечение не заложено, не арестовано, не является 

предметом исков третьих лиц, иным образом не обременено правами третьих лиц и Лицензиар 

обладает всеми необходимыми правами на предоставление Лицензиату простой 

(неисключительной) лицензии на программное обеспечение. 

2.5. Использование программного обеспечения допускается на территории Российской 

Федерации. 

2.6. Безоговорочным принятием Лицензиатом настоящего Договора (акцептом) является 

ввод логина и уникального пароля Лицензиата на сайте Лицензиара, направленного Лицензиаром 

Лицензиату в инструкции к уведомлению о передаче прав на РИД. 

2.7. Договор заключен при участии и содействии Межотраслевого центра трансфера 

технологий, являющегося структурным подразделением Лицензиара. 

2.8. Право использования программного обеспечения предоставляется на безвозмездной 

основе. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Право использования программного обеспечения Лицензиату считается 

предоставленным, с момента совершения действий по п.2.6. настоящего Договора, после 

выполнения которых Лицензиат автоматически получает доступ к программному обеспечению на 

сайте Лицензиара и к пользовательской документации, позволяющей произвести самостоятельную 

установку программного обеспечения на устройства Лицензиата.  

3.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программного обеспечения 

на территории Российской Федерации исключительно следующими способами для достижения 

целей и в рамках ведения Лицензиатом уставной некоммерческой деятельности, в частности, 

право: воспроизведения программного обеспечения на неограниченном числе персональных 

компьютеров (сотрудников) Лицензиата – только для целей установки/работы программного 

обеспечения и использования программного обеспечения по назначению. Лицензиат несет 

ответственность перед Лицензиаром за использование программного обеспечения сотрудниками 

Лицензиата в строгом соответствии с условиями настоящего Договора; 

использовать программное обеспечение в соответствии с его функциональными возможностями 

по его прямому назначению. 
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3.3. Лицензиату не разрешается использовать программное обеспечение какими-либо 

иными способами, не указанными в п. 3.2 (включая, без ограничений, переработку, 

распространение и/или импорт программное обеспечение, доступ к исходному коду, обратный 

инжиниринг, модификацию исходного кода ПО и т.п.).  

3.4. Лицензиат обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств 

защиты, встроенных в программное обеспечение, а равно, если применимо, удалять информацию 

об авторском праве Лицензиара с экземпляров программного обеспечения. 

3.5. Лицензиат обязуется по письменному запросу Лицензиара в установленные 

Лицензиаром сроки предоставлять информацию об использовании передаваемого права 

использования программного обеспечения для внедрения в экономическую деятельность для 

цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. 

3.6. Лицензиат вправе передавать право использования программного обеспечения по 

сублицензионному договору третьим лицам только с письменного согласия Лицензиара. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Лицензиар несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. В случае предъявления третьими лицами каких-либо претензий к Лицензиату в связи с 

использованием программного обеспечения Лицензиар обязан самостоятельно и за свой счет 

урегулировать претензии указанных третьих лиц, а также возместить Лицензиату расходы, 

которые возникли и/или могут возникнуть в связи с предъявлением указанными третьими лицами 

претензий к Лицензиату. 

4.3. Ответственность Лицензиата за нарушение условий и ограничений использования 

программного обеспечения, предусмотренных Договором, определяется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства.  

4.4. Лицензиар не отвечает за соответствие (несоответствие) программного обеспечения 

ожиданиям Лицензиата и за последствия использования Лицензиатом программного обеспечения, 

а также не гарантирует совместную работу и/или совместимость программного обеспечения с 

любым другим программным обеспечением и оборудованием других изготовителей. 

4.5. Лицензиар не несет какой-либо ответственности за любые ошибки или неисправности, 

произошедшие во время использования программного обеспечения, возникшие из-за 

некорректной установки программного обеспечения. 

4.6. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства программного 

обеспечения, в отношении которых предоставляется право использования. Лицензиат несет риск 

соответствия условий и объема предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. 

Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, независимо от причин его 

возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, ущерб, убытки, связанные с недополученной 

прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой 

информации, небрежностью, или какие- либо иные убытки), возникшие вследствие использования 

или невозможности использования программного обеспечения в соответствии с желаниями и 

потребностями Лицензиата. 

5.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не 

позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в 

письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 

данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия. Извещение может быть 

направлено по адресу электронной почты. 

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 
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5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности будет служить документ компетентного органа. 

5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше 1 (Одного) 

месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит 

расторжению в установленном порядке. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешить возникшие споры и разногласия в процессе 

переговоров Стороны обязаны соблюсти досудебный (претензионный порядок). Претензия 

подлежит рассмотрению Стороной в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения/вручения 

Стороне. 

6.3. В случае исчерпания всех средств досудебного урегулирования все споры подлежат 

разрешению в установленном процессуальным законодательством порядке в Арбитражном суде 

Республики Татарстан. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.   

7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства РФ, 

остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: 

− Спецификация (Приложение № 1). 
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Приложение №1  

к Лицензионному договору присоединения 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

Наименование программ для ЭВМ, право 

использования которых предоставляется на 

условиях простой (неисключительной) лицензии 

Наименование 

документации 

1 

«Программное обеспечение протокола консенсуса Hotstuff 

с верификацией кода методом Model Checking», 

принадлежащее АНО ВО «Университет Иннополис» на 

основании Свидетельства о государственной регистрации 

№2020664587 от 16.11.2020 

1. Экземпляр ПО (архив 

«innochain_dist»в формате 

zip 2Гб) 

2. Руководство пользователя 

3. Руководство 

администратора 

4. Описание жизненного 

цикла программного 

обеспечения 

5. Исходные коды 

программного обеспечения 

2 

«Программное обеспечение, реализующее логику работы 

узла распределенного реестра (СРР)», принадлежащее 

АНО ВО «Университет Иннополис» на основании 

Свидетельства о государственной регистрации 

№2021616844 от 28.04.2021 

3 

«Программное обеспечение для интерактивного 

выполнения и анализа смарт-контрактов», принадлежащее 

АНО ВО «Университет Иннополис» на основании 

Свидетельства о государственной регистрации 

№2021619399 от 09.06.2021 

4 

«Система распределенного реестра «InnoСhain», 

принадлежащее АНО ВО «Университет Иннополис» на 

основании Свидетельства о государственной регистрации 

№2021668507 от 17.11.2021 

 

Срок, на который передается право использования программ для ЭВМ,  указанных в настоящей 

спецификации: 5 лет. 

 

Ссылка на скачивание документации программного обеспечения и акцепт условий 

настоящего Лицензионного соглашения размещен на сайте Лицензиара 

https://innopolis.university/center-blockchain/  
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