ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении неисключительного права использования
программного обеспечения
Общество с ограниченной ответственностью «Инносети», зарегистрированное и осуществляющее деятельность по
законам Российской Федерации, дата государственной регистрации «07» февраля 2018 года, за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1185024002723, состоящее на учёте в Межрайонной Инспекции ФНС РФ № 9 по г. Калининграду
(ИНН 5024182694, КПП 390601001) , именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Зелюкина Павла
Викторовича, действующего на основании Устава, руководствуясь абзацем 2 пункта 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ,
предоставляет пользователю (далее именуемый – «Лицензиат») на основании и на условиях настоящего лицензионного договора
(далее именуемый – «Договор») неисключительное право использования программного обеспечения «Zunami»:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре,
право использования (лицензию) программного обеспечения «Zunami» (далее – «ПО»). Характеристики ПО, индивидуализирующие
его в качестве уникального результата интеллектуальной деятельности, указываются в Приложении к настоящему Договору.
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на ПО.
1.3. Право использования (лицензия), предоставляемое Лицензиату по настоящему Договору, является неисключительным. За
Лицензиаром сохраняется право предоставления лицензий другим лицам.
1.4. Право использования ПО (лицензия) выдается с момента присоединения Лицензиата к условиям настоящего Договора в
электронном виде.
1.5. По настоящему Договору использование ПО Лицензиатом допускается на территории Российской Федерации.
2. ПРАВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАТУ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО следующими способами:
- воспроизведение (полное или частичное), то есть изготовление одного и более экземпляра ПО или его части в любой материальной
форме, в том числе, но не ограничиваясь, запись ПО на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ Лицензиата, без
ограничений по числу таких ЭВМ;
- распространение любыми средствами и любым способом экземпляров ПО во внутренней локальной сети Лицензиата, на ЭВМ
Лицензиата, среди сотрудников Лицензиата, связанных с ним трудовыми и (или) гражданско-правовыми отношениями.
3.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЭКЗЕМПЛЯРА И НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Передача Лицензиату экземпляра ПО осуществляется путем скачивания экземпляра ПО Лицензиатом на официальном
сайте Лицензиара, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.innoseti.ru и
www.zunami.ru
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. Лицензиар обязуется:
4.1.1. передать Лицензиату ПО свободным от прав третьих лиц, в установленном настоящим Договором порядке, в состоянии,
позволяющем его использование на условиях настоящего Договора, не позднее дня заключения настоящего Договора;
4.1.2. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленных ему по
настоящему Договору прав;
4.1.3. соблюдать условия конфиденциальности в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
4.2. Лицензиат обязуется:
4.2.1. по требованию Лицензиара предоставлять ему возможность ознакомиться с бухгалтерскими и иными документами,
содержащими сведения об использовании ПО;
4.2.2. по требованию Лицензиара предоставить отчет об использовании ПО в соответствии с настоящим Договором в сроки и в
порядке, определенном в таком требовании;
4.2.3. соблюдать условия конфиденциальности в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
4.3. Лицензиат вправе:
4.3.1. осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО (в том числе в ходе использования в соответствии с
назначением), включая запись и хранение в памяти неограниченного количества ЭВМ Лицензиата;
4.3.2. изучать, исследовать, испытывать функционирование ПО в целях его использования в соответствии с настоящим
Договором.
Применение положений, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Договора, не должно противоречить обычному
использованию ПО и не должно ущемлять иным образом права и законные интересы Лицензиара.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПЕРЕДАЧУ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. Вознаграждение за использование ПО по настоящему Договору Лицензиатом Лицензиару не уплачивается в связи с тем,
что настоящий Договор заключен для использования Лицензиатом ПО, права на которое передаются по настоящему Договору, для
заключения и исполнения договоров страхования в информационной системе, основанной на функциональности ПО «Zunami».
6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Исключительные права на ПО, все модули, составляющие ПО, скопированные и/или включенные во все ПО,
предоставленные Лицензиату по настоящему Договору, или в его часть, а также на всю документацию, относящуюся к ПО,
принадлежат Лицензиару.
6.2. Лицензиат не может использовать ПО не от своего имени, а также не вправе использовать ПО способами, не
установленными настоящим Договором.
6.3. Лицензиар подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора ему ничего не известно о правах третьих лиц,
которые могли бы быть нарушены предоставлением Лицензиату неисключительного права использования ПО по данному Договору.
6.4. Лицензиар будет оказывать содействие Лицензиату при рассмотрении исков третьих лиц, связанных с использованием ПО, в
случае получения информации о подобных исках от Лицензиата. В случае получения информации о предъявлении подобного иска

Лицензиат должен незамедлительно информировать Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных истцом, и предоставить всю
имеющуюся у него информацию, которая касается такого спора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки передачи Лицензиату ПО со стороны Лицензиара и предъявления соответствующей претензии
Лицензиатом, Лицензиар уплачивает пени в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от суммы ежемесячной стоимости
использования права, предоставленного по настоящему Договору, за каждый день просрочки.
7.3. Использование Лицензиатом ПО способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо после прекращения действия
Договора, либо иным образом - за пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение
исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, установленную законодательством РФ.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны договорились, что любые документы и любая информация, передаваемая Сторонами в рамках исполнения
настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны взаимно обязуются обеспечивать сохранность предоставляемых другой
Стороной и относящихся к предмету настоящего Договора документов и информации, а также обеспечить работу с ними только
уполномоченных на то лиц.
8.2. Стороны обязуются добросовестно использовать и не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна
в связи с исполнением настоящего Договора, третьим лицам.
8.3. К «конфиденциальной информации» применительно к настоящему Договору отнесены сведения следующего содержания,
неизвестные широкому кругу лиц из общедоступных источников:
•
сведения о настоящем Договоре;
•
сведения, касающиеся содержания и целей заключения и исполнения настоящего Договора;
•
сведения, касающиеся основных направлений деятельности Сторон, их действующих и стратегических планов, проектов,
программ и т.п.;
•
сведения о технических, программных и технологических разработках и решениях, используемых Сторонами;
•
сведения, касающиеся менеджмента работы: используемых управленческих наработок и решений, способов ведения дел,
тактики и стратегии менеджмента;
•
сведения о маркетинговой политике: информация о рекламных кампаниях, имеющиеся источники и используемые способы
привлечения клиентов и партнеров, т.п.;
•
сведения о сотрудниках Сторон;
•
сведения о клиентах и партнерах Сторон;
•
иные сведения, разглашение, передача или утечка которых может нанести ущерб интересам другой Стороны.
8.4. Под «разглашением конфиденциальной информации» применительно к настоящему Договору следует понимать:
➢
передачу третьим лицам соответствующих документов (информации), содержащих конфиденциальную информацию, в том
числе с использованием почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством сети «Интернет», а также любым иным
способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих документов;
➢
сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в устной либо письменной форме, в том
числе с использованием телефонной, почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством сети «Интернет», а также
любым иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих сведений;
➢
совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц конфиденциальной информации Сторон.
8.5. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной информации, потерпевшая Сторона вправе
потребовать возмещения убытков в полном объеме.
8.6. Условия пунктов 8.1-8.5. настоящего Договора сохраняют юридическую силу в течение трех лет после прекращения действия
настоящего Договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если такое неисполнение явится следствием действий непреодолимой силы («форс-мажор»), к которым относятся массовые
беспорядки, запретительные действия властей, стихийные бедствия, пожары, катастрофы и другие обстоятельства непреодолимой
силы, на которые Стороны не могут повлиять. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы Стороны
будут считать документ, выданный уполномоченным органом государственной власти и (или) соответствующей торговопромышленной палатой.
9.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 3
(трех) дней с момента их обнаружения.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в
тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров (в претензионном порядке) на основе действующего
законодательства Российской Федерации. Срок ответа на претензию составляет 14 (четырнадцать) календарных дней.
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента присоединения Лицензиата к его условиям в
электронном виде (пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса РФ). Срок действия настоящего Договора не может превышать срока
действия исключительного права на ПО.
11.2. Действие получаемого Лицензиатом неисключительного права использования ПО прекращается при досрочном
прекращении или расторжении настоящего Договора.
11.3. В случае нарушения Лицензиатом любой обязанности по настоящему Договору Лицензиар имеет право направить
Лицензиату письменное уведомление с требованием о выполнении этой обязанности. В случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения такой обязанности в течение 3 (трех) календарных дней после получения Лицензиатом соответствующего уведомления,

действие настоящего Договора может быть прекращено путем направления Лицензиаром Лицензиату уведомления об одностороннем
отказе от настоящего Договора. Договор при этом считается прекратившим свое действие по истечении 3 (трех) календарных дней с
даты направления такого уведомления.
11.4. После прекращения действия настоящего Договора Лицензиат обязуется немедленно прекратить использование ПО и
впредь его не использовать. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения или расторжения Договора Лицензиат должен
уничтожить все полученные по настоящему Договору экземпляры ПО, полученные по настоящему Договору.
11.5. Прекращение действия Договора не освобождает Лицензиата от выполнения возникшей ранее обязанности по оплате
вознаграждения в соответствии с настоящим Договором.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны.
12.2. Приложение – Индивидуальные характеристики программного обеспечения «Zunami».
13. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА:
Лицензиар:
ООО «Инносети»
Юридический и почтовый адрес: 236022 г. Калининград, площадь
Победы, дом 10, офис 411
ОГРН1185024002723
ИНН / КПП: 5024182694 / 390601001
Адрес электронной почты представителя: sales@innoseti.ru

Приложение
к Лицензионному договору
о предоставлении неисключительного
права использования
программного обеспечения
Индивидуальные характеристики программного обеспечения «Zunami».
ООО «Инносети» в лице генерального директора Зелюкина Павла Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Лицензиар», настоящим подтверждает, что программное обеспечение «Zunami», неисключительное право на которое
передается по лицензионному договору о предоставлении неисключительного права использования программного обеспечения,
соответствует нижеследующим характеристикам:
Назначение программного обеспечения «Zunami»: организация распределённой блокчейн-системы для задач страхового бизнеса;
предоставление доступа Лицензиата к данным в системе, основанной на технологии «блокчейн», позволяющего производить расчет
цены услуг страхования (размер страховых премий) с использованием заложенных в ПО смарт-контрактов, а также механизмов
скоринга; реализовать юридически значимый электронный документооборот по процессам страхования и урегулирования претензий, а
также предоставление доступа к аналитическим данным в режиме реального времени с возможностью формирования отчетности по
взаиморасчетам между участниками процесса с использованием программного обеспечения.
«Zunami»
представляет собой браузерное приложение, разработанное с применением Vue/Node.js*, при этом,
для обеспечения доступа к аналитике в реальном времени дополнительно используется приложение на Node.js*, дополнительная база
данных для хранения временных рядов – influx dB и аналитическая система Grafana.
«Zunami» работает в реальном масштабе времени, предоставляет доступ к данным в «страховом блокчейне» с помощью
разработанного rest-api*, адаптированного для организации доступа клиентской части к блокчейн-hyperledger*.
«Zunami» адаптирован для высокой производительности и горизонтального масштабирования, дополнительно осуществлены
доработки для организации доступа к статистике «страхового блокчейна».
Область применения «Zunami»: информационные системы, использующие hyperledger fabric для автоматизации бизнес-процессов в
доверенной распределенной среде.
* Rest-api - это стиль архитектуры программного обеспечения для построения распределенных масштабируемых веб-сервисов.
*Node.js – это программная платформа, транслирующая JavaScript в машинный код, превращающая JavaScript из
узкоспециализированного языка программирования в язык общего назначения.
*Vue/Node.js – это программная система для создания пользовательских интерфейсов, определяющая структуру программной
платформы.

* Hyperledger – это открытый исходный код, созданный совместными усилиями для продвижения кросс-отраслевых блокчейнтехнологий.

