ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР шОЗ
« 30» uttmjt? 20d£r.

г. Ижевск

Управление Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Удмуртской Республике (далее - Управление), в
лице
руководителя
Управления
Зворыгиной
Фариды
Амировны,
действующей на основании Положения, и Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ
«ФКП Росреестра») в лице и.о. директора филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии» по Удмуртской Республике (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Удмуртской Республике) Виноградовой Ирины Аликовны, действующей
на основании доверенности от 19.02.2019 № 18/2019-01 и Положения о
Филиале, именуемые в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и
Автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики» (далее МФЦ), в лице директора Нелюбина Андрея Юрьевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», в целях реализации Соглашения о
взаимодействии между МФЦ, Управлением и Филиалом от
/У- «№/9
№ сЧ Ш -сф (далее - Соглашение о взаимодействии) заключили настоящий
лицензионный договор (далее - Договор) о нижеследующем.
I. П редмет Договора

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования
«Программного комплекса приема и выдачи документов» версия 3 (далее ПК ПВД) в порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется
применять ПК ПВД в целях осуществления приема от граждан и организаций
заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для предоставления
государственных услуг Росреестра, в соответствии с заключенным
Соглашением о взаимодействии, в отношении государственных услуг
Росреестра, а также выдачи документов по результатам предоставления
таких государственных услуг (далее - прием и выдача документов).
Право использования ПК ПВД предоставляется Лицензиату
безвозмездно.
Условия Договора распространяются на любые предоставляемые
Лицензиаром обновления ПК ПВД, заменяющие или дополняющие
исходную версию ПК ПВД, за исключением случаев, когда к подобному
обновлению прилагается отдельная лицензия, в случае чего действуют
условия этой лицензии.
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем
исключительного права на ПК ПВД:

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
«Программный комплекс приема и выдачи информации («ПК ПВД»). Версия
3» № 2018660323, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 22.08.2018.
1.3.
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПК
ПВД в целях обеспечения возможности пр^ема и выдачи документов в
отношении государственных услуг Росреестра перечень которых определен
Соглашением о взаимодействии (далее - госуда рственные услуги).
1.4. Лицензия выдаваемая Лицензиату по Договору, является
неисключительной.
1.5. С согласия Лицензиара Лицензиат м(|»жет по договору предоставить
право использования ПК ПВД другим лицам (сублицензионный договор) с
соблюдением требований Федерального закон а от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Закона Российской Федерации от 21.07.1993
№ 5485-1 «О государственной тайне».
В случае заключения Лицензиатом ублицензионного договора с
иными лицами Лицензиат уведомляет об этом Лицензиара в недельный срок
после заключения соответствующего сублицев зионного договора,
1.6. По требованию Лицензиара Лице нзиат предоставляет отчет о
результатах использования ПК ПВД.
действия Соглашения о
1.7. Договор заключается на сро
взаимодействии.
1.8. Договор вступает в силу с момента dro подписания.
2. П орядок использования П К П В Д

2.1. Лицензиат вправе использовать ПК ГОД в следующих целях:
для обеспечения формирования заявлен;ия (запроса) о предоставлении
государственной услуги;
для обеспечения формирования в Электронном виде комплекта
документов на предоставление государстве ннои услуги, представленного
вместе с заявлением (запросом);
для обеспечения направления в электро -шой форме заявления (запроса)
о предоставлении государственной услуги и комплекта документов в
Управление (Филиал);
для обеспечения передачи в Управление (Филиал) сведений о
выданных после оказания государственной услуги документах.
2.2. Использование Лицензиатом ПК Г[ВД допускается на территории
Удмуртской Республики.
2.3. Не позднее пяти дней с момента заключения Договора Лицензиар
предоставляет Лицензиату техническую | документацию и экземпляр
клиентской части ПК ПВД.
$Д, технические требования
2.4. Способ развертывания ПК
подключения МФЦ к сети Управления (Филиала), схемы взаимодействия,
порядок администрирования ПК ПВД для каждого подключения
устанавливаются индивидуально и описываются в техническом регламенте
подключения при заключении Соглашения о взаимодеиствии.

Финансирование работ по установке и сопровождению ПК ПВД
осуществляется Лицензиатом за счет своих средств.
Лицензиат обязан использовать, обслуживать строго в соответствии с
описаниями,
изложенными
в
технической
и
эксплуатационной
документации, указанной в пункте 2.3 Договора.
2.5. Лицензиат самостоятельно выполняет установку и сопровождение
клиентской части ПК ПВД.
2.6. Лицензиат обязуется:
не продавать, не сдавать в аренду, не передавать, не закладывать, не
разделять права в рамках настоящего Договора с кем-либо или кому-либо;
не использовать какие бы то ни было резервные копии и архивные
копии ПК ПВД с любой иной целью, кроме замены его оригинального
экземпляра в случае его разрушения или наличия дефектов;
не помещать ПК ПВД на сервер с возможностью доступа к нему
третьих лиц; в том числе через открытую сеть;
не использовать ПК ПВД для прямого извлечения прибыли;
не совершать в отношении ПК ПВД какие-либо действия, нарушающие
законодательство Российской Федерации и нормы международного права,
регулирующие вопросы охраны программ для ЭВМ и баз данных.
2.7. Лицензиат не вправе модифицировать, реконструировать,
видоизменять и расширять функциональные возможности ПК ПВД, в том
числе изменять исходные коды.
2.8. Стороны признают, что ПК ПВД не может быть полностью лишена
ошибок. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любые
потери или убытки, искаженную или утраченную информацию вследствие
использования ПК ПВД.
2.9.Лицензиар
вправе
осуществлять
контроль
эксплуатации
Лицензиатом ПК ПВД.
3. О тветственность Сторон и ф орс-м аж ор

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение
требований к обработке персональных данных и (или) иной информации,
необходимой для предоставления государственных услуг Стороны несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно
препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными
средствами при их наступлении (форс-мажор).
Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении
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соответствующих
обстоятельств
и
их
соответствующих обязательств по Договору.

влиянии

на

исполнение

4. Разреш ение споров

4.1. Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним,
решаются Сторонами путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на
рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5. Заклю чительны е полож ения

5.1. По взаимному согласию Сторон в текст Договора могут вноситься
изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений к
Договору. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в
случае расторжения Соглашения о взаимодействии. При расторжении
Договора одна из сторон письменно уведомляет другую Сторону не позднее,
чем за три месяца до дня его расторжения.
5.3. Если Договор будет расторгнут до истечения срока его действия
вследствие нарушения какого-либо условия Договора Лицензиатом, то
Лицензиат лишается переданных ему по настоящему Договору прав и
обязуется возвратить Лицензиару всю техническую документацию на ПК
ПВД, переданную Лицензиату.
5.4. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон.

Автономное учреждение
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регистрации, кадастра и
картографии по
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