
 

 DIRECTUM-777-6449489

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

о предоставлении права использования программного обеспечения в учебных целях  

г. Ижевск __.__.2022г. 

ООО «ДИРЕКТУМ», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Гафура 
Талгатовича Нигматулина, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице __________________ 
__________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, при 
совместном упоминании называемые СТОРОНЫ, заключили настоящее соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Компания обязуется предоставить Пользователю право использования программы для ЭВМ 
«Directum RX» (далее – ПО). 

1.2. Компания предоставляет ПО в масштабе 26 комплектов (на слушателей и преподавателя) по 5 
одновременных пользователей в каждом из комплектов в следующем составе: 

● Управление документами; 

● Управление процессами; 

● Делопроизводство; 

● Договоры; 

● Проекты; 

● Совещания; 

● Финансовый архив. 

Пользователь имеет право запросить дополнительные комплекты, путем отправки соответствующей 
заявки на адрес электронной почты Компании. Компания вправе отказать при рассмотрении такого 
запроса. 

1.3. Компания предоставляет Пользователю неисключительную лицензию без права ее передачи и 
выдачи сублицензии третьим лицам на использование ПО в целях организации учебного процесса.  

1.4. Исключительные права на ПО принадлежат ООО «ДИРЕКТУМ» (ИНН 1835056809). ПО 
зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам - Свидетельство об официальной регистрации программ 
для ЭВМ №2015614659 от 22.04.2015г.  

ПО включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, регистрационный номер:  

● локальный вариант: 4499, Приказ Минкомсвязи России от 12.04.2018 №157. Источник - 
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305849/. 

● облачный вариант (Cloud): 382, Приказ Минкомсвязи России от 08.04.2016 №151. Источник - 
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301731/.  

1.5. Способы использования предоставленного ПО: 

● просмотр функционала ПО; 

● использование функционала в соответствии с назначением. Описание функциональных 
возможностей ПО, предоставляемого в соответствии с настоящим Соглашением, в полном объеме 
доступно на сайте https://www.directum.ru.  

Применение положений, предусмотренных п. 1.5. настоящего Соглашения, не должно противоречить 
его условиям и обычному использованию ПО, а также не должно ущемлять необоснованным образом 
законные интересы Компании. 

1.6. Компания предоставляет Пользователю право использования ПО на срок действия настоящего 
Соглашения (п.8.3). 

1.7. Территория использования ПО: Российская Федерация. 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305849/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301731/
https://www.directum.ru/
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2. Размер вознаграждения и порядок оплаты 

2.1. Сотрудничество сторон в рамках настоящего Соглашения строится на принципах взаимных 
интересов, паритетности, взаимопомощи, учета взаимной выгоды и интересов. 

2.2. Исполнение Соглашения осуществляется Сторонами на безвозмездной основе. Компания не взимает 
каких-либо платежей за предоставленное Пользователю настоящим Соглашением право 
использования ПО, если целью такого использования является организация учебного процесса. 

2.3. Стороны могут согласовать оказание услуг на платной основе путем заключения отдельного 
договора. 

3. Права и обязанности Компании 

3.1. Компания обеспечивает условия для применения ПО в учебных программах.  

3.1.1. Компания предоставляет Пользователю право использования ПО для целей организации 
учебного процесса на условиях простой (неисключительной) лицензии на срок, и в пределах, 
установленных настоящим Соглашением. 

3.1.2. Компания предоставляет методические пособия по использованию ПО. 

3.1.3. Компания обеспечивает поддержку в освоении использования ПО 1 (Одного) сотрудника 
Пользователя в части использования, администрирования и настройки ПО и организовывает 
возможность прохождения аттестации через Интернет. 

3.2. Компания не обязана предоставлять Пользователю консультационную, техническую поддержку или 
техническое обслуживание, непредусмотренные настоящим Соглашением. 

3.3. Компания оставляет за собой право принимать любые меры для ограничения или прекращения 
использования ПО при нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения. 

3.4. Компания не обязана предоставлять Пользователю копию коммерческой версии ПО, а также не 
обязана делать ПО доступным для коммерческого использования без уплаты соответствующего 
вознаграждения. 

3.5. Компания обязуется предоставить удаленный доступ к ПО в течение __ (_____) календарных дней с 
момента подписания настоящего Соглашения обеими сторонами, путем отправки ссылки для 
подключения к ПО на электронный адрес Пользователя, при условии прохождения аттестации 
сотрудником Пользователя, предусмотренной п. 3.1.3. настоящего Соглашения. 

4. Права и обязанности Пользователя 

4.1. Пользователь обязуется включить курсы обучения по работе с ПО в свой учебный план и проводить 
их на своей территории или дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Пользователь со своей стороны обеспечивает следующие условия для использования ПО в целях 
организации учебного процесса. 

4.2.1. В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения 
обеими сторонами, обеспечить постоянное наличие сотрудника, прошедшего аттестацию и 
получившего статус «Сертифицированный администратор Directum RX». 

При увольнении сертифицированного специалиста Пользователь сообщает об этом Компании 
в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента его увольнения. 

4.2.2. Пользователь проводит согласование с Компанией материалов учебных курсов, связанных с 
использованием ПО. 

4.3. Пользователь вправе самостоятельно определять количество часов учебного плана, необходимых 
обучающимся для изучения функциональности ПО. 

4.4. Пользователь вправе использовать методические пособия и документацию на ПО, предоставляемые 
Компанией при организации учебного процесса. 

4.5. Пользователь вправе протестировать, оценить и проанализировать работу, возможности, 
работоспособность и функциональность ПО. 

4.6. Пользователь не имеет право перепроектировать, декомпилировать, разбирать или собирать, 
изменять, модифицировать ПО или создавать производное ПО, усовершенствования, расширения 
или дополнения из любой его части. 

4.7. Пользователь обязуется не сдавать в аренду, не продавать, не распространять ПО, не обозначать 
его или любую его составляющую своей интеллектуальной собственностью. 
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4.8. При использовании ПО Пользователь обязуется: 

● не копировать полученные от Компании программное обеспечение и документы, не передавать их 
третьим лицам и не способствовать их нелицензионному распространению; 

● не предпринимать никаких действий, способных испортить репутацию Компании и ее 
программного продукта, предоставленного Пользователю; 

4.9. Пользователь обязан в кратчайшие сроки предоставлять Компании сведения и информацию о 
выявленных ошибках в функциональности ПО, недостатках в предоставленной документации и 
аттестационных вопросах. 

4.10. Пользователь обязан по запросу Компании предоставлять в письменной форме информацию о 
проводимом обучении с использованием предоставленного ПО. 

4.11. Пользователь обязан назначить ответственное лицо для решения всех вопросов, связанных с 
настоящим Соглашением, и уведомить Компанию по адресу электронной почты email: 
_______@directum.ru. 

5. Общие положения о сотрудничестве. Гарантии и заверения. 

5.1. Настоящим Соглашением устанавливаются партнерские отношения Сторон. Соглашение касается 
только тех направлений деятельности и тех обязательств, которые Стороны добровольно 
согласились выполнять, не нарушая при этом законных прав и интересов друг друга как 
хозяйствующих субъектов, сохраняя свою юридическую, финансовую и коммерческую 
самостоятельность. 

5.2. Стороны подчеркивают, что никоим образом не будут стремиться к ущемлению интересов друг друга, 
использованию полученных в процессе сотрудничества знаний и опыта в целях, наносящих вред 
одной из Сторон, а будут придерживаться принципов взаимоуважения и всемерной поддержки 
высокой репутации другой Стороны в деловых кругах, а также в органах исполнительной и 
законодательной власти. 

5.3. Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения Сторон с третьими сторонами. 
Соглашение не направлено и не может быть использовано в ущерб интересам какой-либо третьей 
стороны. 

5.4. Все права на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности Сторон или третьих 
лиц, в частности аффилированных со Сторонами, остаются у соответствующих правообладателей. 
Ничто в настоящем Соглашении не должно быть истолковано, как намерение передать или как 
передача каких-либо прав на товарные знаки. Стороны используют Товарные знаки и их элементы 
исключительно с целью надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 

5.5. Компания гарантирует Пользователю, что авторские и/или смежные права, передаваемые по 
настоящему Соглашению, не обременены правами третьих лиц, и, в случае предъявления любых 
претензий третьих лиц к Пользователю, относительно использования авторских и/или смежных прав, 
переданных по настоящему Соглашению, Компания обязуется урегулировать такие претензии 
самостоятельно и за свой счёт. 

5.6. В течение срока действия настоящего соглашения Компания гарантирует работоспособность 
стандартной, коробочной версии ПО согласно условиям, описанным на сайте 
http://support.directum.ru. 

5.7. В случае обнаружения ошибок в работе ПО Компания: 

● гарантирует их устранение; 

● или предоставляет рекомендации, позволяющие устранить сбой и восстановить нормальное 
использование ПО. 

5.8. Компания не несет ответственности за:  

● доступность интернета со стороны Пользователя; 

● сбои в работе ПО в случаях его несовместимости с конкретной конфигурацией программных и 
аппаратных средств, используемых Пользователем на своих компьютерах;  

● внесение Пользователем изменений в программные файлы ПО; 

● нарушение целостности информации компьютерными «вирусами» или неквалифицированными 
действиями сотрудниками Пользователя. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Факт существования настоящего Соглашения, вся сопроводительные материалы, документация и вся 
связанная с ПО информация, полученная Пользователем в рамках настоящего Соглашения, включая, 
помимо прочего, данные о производительности, функциях, учебные пособия, аттестационные задания 

http://support.directum.ru/
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и другие сведения, являются Конфиденциальной информацией. Пользователь не может использовать 
Конфиденциальную информацию, кроме случаев, предусмотренных настоящим Соглашением, и 
обязуется не разглашать какие-либо конфиденциальные данные третьим лицам, физическим или 
юридическим.  

6.2. Пользователь обязуется обеспечить высокую степень защиты полученной Конфиденциальной 
информации, применять к Конфиденциальной информации Компании такие же меры по охране ее 
конфиденциальности в отношении нераскрытия, неразглашения или нераспространения, какие она 
применяет в отношении собственной аналогичной информации, которую Пользователь не хочет 
раскрывать, разглашать или распространять.  

6.3. Ответственность за обеспечение режима Коммерческой тайны в отношении переданной 
Пользователю Конфиденциальной информации несет Пользователь. 

6.4. Обязательства, предусмотренные Соглашением, не применяются к Конфиденциальной информации, 
и Пользователь не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации на момент 
передачи, если такая информация:  

● являлась общедоступной на законных основаниях в момент получения или стала впоследствии 
общедоступной не по вине Пользователя; 

● была получена на законных основаниях от иного, чем Компания, источника без обязательств о 
защите конфиденциальности;  

● предоставлена Пользователем в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации по требованию суда, мотивированному требованию органа государственной власти, 
иного государственного органа, органа местного самоуправления, действующих в рамках своей 
компетенции только в объеме поступившего запроса или фондовой биржи в соответствии с 
применимым правом. Пользователь обязан незамедлительно проинформировать об этом 
Компанию (если это не противоречит законодательству РФ) и в течение двух дней со дня 
получения такого запроса направить его копию Компании;  

● не может быть отнесена к конфиденциальной в силу действующего законодательства Российской 
Федерации. 

6.5. Обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации, указанные в настоящей статье 
Соглашения, остаются в силе в течение пяти лет с момента раскрытия или получения 
Конфиденциальной информации. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Использование Пользователем ПО способом, не предусмотренным настоящим Соглашением, либо 
по прекращении действия Соглашения, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 
Пользователю по Соглашению, влечет ответственность за нарушение исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности, установленную законодательством. 

7.3. В случае разглашения Пользователем Конфиденциальной информации или ее использования в иных 
целях, чем установлено настоящим Соглашением, Пользователь обязуется по решению суда 
компенсировать понесенные Компанией убытки за каждый случай разглашения Конфиденциальной 
информации. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего 
Соглашения непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного 
характера (пожар, наводнение и другие стихийные бедствия), а также имеющие обязательную силу 
хотя бы для одной из Сторон постановления и распоряжения Правительства, делающие настоящее 
Соглашение невыполнимым. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств 
будет существовать свыше одного месяца, то любая из Сторон будет иметь право расторгнуть 
настоящее Соглашение. 

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящее Соглашение и любые споры или претензии, возникающие в связи или на основании 
настоящего Соглашения, его предмета или факта его заключения (включая внедоговорные споры и 
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претензии), регулируются и толкуются в соответствии с законодательством РФ. Все споры, 
разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

8.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 августа 2023 года. 

8.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем, внесудебном порядке 
по инициативе любой из Сторон при условии предварительного письменного уведомления другой 
Стороны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до планируемой даты расторжения. 

 

Компания: Пользователь: 

ООО «ДИРЕКТУМ», 

  

ИНН 1835056809, КПП 183501001 

Почтовый адрес: 426011, РФ, Удмуртская 
Республика, город Ижевск, переулок Северный, 
дом 61 

Юридический адрес: 426011, РФ, Удмуртская 
Республика, город Ижевск, переулок Северный, 
дом 61 

Телефон/факс: (3412) 72-11-00 

e-mail: office@directum.ru 

Р/c 40702810904240003448 в Филиале 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

БИК 044525411, к/c 30101810145250000411 

_________________________,  

 

ИНН _________, КПП _________ 

Почтовый адрес: 
_________________________________ 

Юридический адрес: 
______________________________ 

Телефон/факс: 
___________________________________ 

e-mail: 
__________________________________________ 

Р/с _________________________ 

БИК __________, к/с ____________________ 

Генеральный директор 

ООО «ДИРЕКТУМ» 

___________________________Г.Т. Нигматулин 

 

М.П. 

___________________________  

 

________________ 

 

М.П. 

 
 
 


