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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

ООО «Лигал Академия» 

№ 02-28/1 от 28 февраля 2023 г. 

 

_________________________________ 

Мотенко И.Е., Генеральный директор 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____ 

г. Санкт-Петербург                                           _________ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Академия», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

Генерального директора Мотенко И.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице  ___________________, действующего на основании  _____________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор 

(далее – «настоящий Договор») о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Договора ниже приведенные термины и определения толкуются следующим образом: 

Автоматизированная система дистанционного обучения (ПО) – специальное программное обеспечение, включая все 

и каждый отдельный компонент, встроенный в продукт, все последующие обновления такого программного 

обеспечения, а также сопутствующую документацию, позволяющее пользователям сети Интернет оперативно получить 

удаленный доступ к Информационным материалам  (в том числе в рамках оказываемой  пользователю  образовательной 

услуги в электронном формате) и онлайн-тестированию, осуществлять сбор и анализ статистической информации о 

просмотре пользователем таких Информационных материалах и прохождении им тестов, осуществлять удаленное 

взаимодействие заинтересованных лиц (Лицензиата (заказчика обучения), работников Лицензиата, проходящих 

профессиональную подготовку/обучение  с использованием сервисов Интернет-ресурса, т.д.). Описание ПО и его 

функционала приведено в Приложении №1 к настоящему Договору, а также размещено на сайте Лицензиара: 

https://legalacademy.ru/software_functions. Лицензиар гарантирует, что является законным правообладателем ПО и 

вправе предоставлять право использования ПО в объеме, предусмотренном настоящим Договором. 

Информационные материалы – любые текстовые, графические, видео, аудио и смешанные материалы 

просветительского и/или обучающего характера, размещаемые на страницах Интернет-ресурса (включая, видеолекции, 

видеоматериалы онлайн-курсов, онлайн-трансляции и видеозаписи вебинаров и других мероприятий, статьи, 

презентации, обзоры нормативно-правовых актов и судебной практики, списки научной и учебной литературы, 

конспекты, задания и ситуационные задачи, т.д.); 

Интернет-ресурс – совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, а также 

информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в формате (текстовом, графическом, 

видео или аудио формах). Интернет-ресурс имеет доменное имя (Uniform Resource Locator) - уникальный электронный 

адрес, позволяющий идентифицировать Интернет-ресурс, а также осуществлять доступ к Интернет-ресурсу. Для целей 

настоящего Договора Интернет-ресурсом является информационный ресурс Legal Academy, размещенный в сети 

Интернет по адресу: https://legalacademy.ru/.   

«Лицензия» – предоставленное Лицензиаром Лицензиату право использования функциональных возможностей ПО на 

условиях, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на Автоматизированную систему 

дистанционного обучения (далее – ПО) в порядке, предусмотренном Договором (в соответствии с его назначением, 

в оговоренных в настоящем Договоре пределах), а также в соответствии с условиями, установленными в  

Лицензионном соглашении, размещенном Лицензиаром на Интернет-ресурсе: 

https://legalacademy.ru/software_license и являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – 

Соглашение), а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором вознаграждение.  

1.2. В рамках настоящего Договора Лицензиату предоставляется право на воспроизведение ПО в целях его 

применения в соответствии с прямым функциональным назначением в объеме, необходимом для получения 

Лицензиатом доступа к приобретенным (оплаченным) им на Интернет-ресурсе услугам (сервисам).  

https://legalacademy.ru/software_functions
https://legalacademy.ru/
https://legalacademy.ru/software_license


2 

 

1.3. Все права на использование ПО, прямо не поименованные и не оговоренные в п. 1.2 настоящего Договора, 

считаются не переданными Лицензиату. В том числе Лицензиату ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- Изучать, исследовать или испытывать функционирование ПО в целях определения алгоритма работы ПО и его 

компонентов, декомпиляцию и дизассемблирование любых составных частей ПО или иным способом 

осуществлять попытку получить исходный текст ПО или любой его части за исключением случаев, 

разрешенных применимым правом, несмотря на данное ограничение, и только в объеме, разрешенным 

применимым правом. Если применимое право запрещает ограничение указанных действий, любая информация, 

полученная таким способом, (i) не должна использоваться для создания программного обеспечения, по своему 

виду существенно схожего с ПО или для осуществления других целей, нарушающих исключительное право 

Лицензиара на ПО (ii) не должна раскрываться третьим лицам, если только такое раскрытие не предусмотрено 

применимым правом, и (iii) должна быть немедленно сообщена Лицензиару. Любая информация, полученная 

Лицензиатом в результате действий, указанных в настоящем пункте, является конфиденциальной и 

принадлежит Лицензиару; 

- Передавать ПО в прокат, лизинг, залог; 

- Распространять ПО в пользу третьих лиц на возмездной или безвозмездной основе, любых его изменений или 

перевод его текста на другой язык; 

- Доводить ПО до всеобщего сведения (таким образом, что любое лицо может получить доступ к ПО из любого 

места и в любое время по собственному выбору); 

- Модифицировать, адаптировать или переводить ПО, в том числе вносить любые изменения в исходный или 

объектный код ПО, программ, содержащихся в ПО, за исключением тех изменений, которые предусмотрены 

документацией на ПО и условиями отдельных лицензий на компоненты ПО; 

- Осуществлять исправления ошибок в ПО; 

- Использовать ПО для предоставления платных и бесплатных услуг. 

1.4. Срок действия Лицензии определяется, исходя из размера оплаченного Лицензиатом лицензионного 

вознаграждения, но не менее 1 (одного) года. По истечении оплаченного Лицензиатом срока Лицензии, последний 

вправе продлить срок действия Лицензии путем оплаты нового лицензионного вознаграждения в порядке, 

предусмотренном разделом 3 Договора.  Количество продлений срока действия Лицензии не ограничено. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиар обязуется: 

2.1.1. В целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору одновременно с подписанием   Договора 

передать Лицензиату право использования ПО в предусмотренных п. 1.1, 1.2 Договора пределах путем 

предоставления Лицензиату информации о логине и пароле, необходимых для начала использования ПО в 

соответствии с условиями настоящего Договора (с учетом количества пользователей (персонала 

Лицензиата), эксплуатирующих ПО). 

2.1.2. Обеспечить техническую поддержку ПО в рамках своей компетенции по запросам Лицензиата. Обеспечить 

ежедневную и круглосуточную работоспособность ПО, за исключением перерывов для проведения 

необходимых профилактических и ремонтных работ. 

2.1.3. Своевременно и корректно предоставлять Лицензиату документы, необходимые для проведения расчетов по 

настоящему Договору. 

2.2. Лицензиар вправе: 

2.2.1. Запрашивать у Лицензиата в письменном или электронном виде информацию, необходимую для 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2. Своевременно обнаруживать и исправлять ошибки в работе ПО, которые могут повлиять на его 

надлежащую работоспособность, дорабатывать ПО с целью повышения эффективности его работы 

(обновления ПО могут иметь форму патчей, дополнительных модулей или полностью новых версий ПО). 

Изменение/улучшение функциональных характеристик ПО в соответствии с техническими требованиями 

Лицензиата осуществляется на основании отдельного соглашения Сторон.   

2.2.3. Контролировать Лицензиата в части исполнения им условий и обязательств настоящего Договора и 

Соглашения. 
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2.2.4. Применять технические меры по ограничению использования ПО с целью обеспечения надлежащей и 

своевременной оплаты Лицензиатом вознаграждения за предоставленную ему Лицензию, а также 

исполнения условий настоящего Договора и Соглашения. Лицензиар, применяя данные меры, гарантирует, 

что работоспособность ПО будет восстановлена в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после погашения 

Лицензиатом задолженности (включая штрафные санкции)/устранения выявленного нарушения, за 

исключением случая, когда Лицензиаром принято решение об одностороннем отказе от дальнейшего 

исполнения настоящего Договора в связи с существенным нарушением Лицензиатом своих обязательств по 

Договору и/или Соглашению. 

2.3. Лицензиат обязуется: 

2.3.1. Использовать ПО в соответствии с его назначением, в пределах и в соответствии с целью, указанных в п. 

1.1, 1.2 настоящего Договора, а также в соответствии с условиями, установленными Соглашением. 

2.3.2. По требованию Лицензиара представлять отчёты об использовании ПО. 

2.3.3. Выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере и порядке, установленном в разделе 3 настоящего 

Договора. 

2.3.4. Не передавать ПО третьим лицам для использования без получения предварительного письменного согласия 

Лицензиара. 

2.3.5. Своевременно подписывать представленные Лицензиаром документы, необходимые для проведения 

расчетов по настоящему Договору. 

2.4. Лицензиат вправе: 

2.4.1. Использовать ПО с той периодичностью и в тех объемах, которые требуются, в том числе, исходя из 

коммерческих интересов Лицензиата. 

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. Лицензионное вознаграждение за право использования ПО определяется, исходя из количества пользователей 

(персонала Лицензиата), эксплуатирующих ПО, и составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей за 1 человека в 

год. Лицензионное вознаграждение за право использования ПО НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 

статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Лицензионное вознаграждение не включает в себя стоимость услуг (сервисов), для получения доступа к которым 

Лицензиату предоставляется право на использование ПО; такие услуги (сервисы) оплачиваются Лицензиатом 

отдельно, исходя из стоимости таких услуг (сервисов), указанной на Интернет-ресурсе.  

3.2. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиатом на основании выставленного Лицензиаром 

по счета. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется в рублях РФ в безналичной форме 

единовременным платежом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления соответствующего 

счета Лицензиаром. Расходы на осуществление платежа несет Лицензиат. Обязательства Лицензиата по оплате 

считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания оплаченного Лицензиатом срока Лицензии Лицензиар 

направляет Лицензиату для подписания Акт в двух экземплярах. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

Акта Лицензиат обязан рассмотреть представленный Акт и возвратить подписанный со своей стороны Акт в 

электронной форме на электронную почту Лицензиара: buh@legalacademy.ru, а также направить оригинал такого 

Акта по адресу Лицензиара, указанному в настоящем Договоре. В случае непоступления Лицензиару 

подписанного Лицензиатом Акта или мотивированного отказа от его подписания в указанный срок, 

односторонний Акт, подписанный Лицензиаром, является основанием для осуществления окончательных расчетов 

между Сторонами.  

3.4. Лицензиат соглашается с тем, что в целях настоящего Договора, для определения количества пользователей, 

эксплуатирующих ПО, и, соответственно, размера лицензионного вознаграждения используются исключительно 

статистические данные автоматизированной системы учета ПО.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЛИЦЕНЗИИ 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Лицензиар и Лицензиат 

несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

mailto:buh@legalacademy.ru
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4.2. В случае нарушения Лицензиатом срока оплаты лицензионного вознаграждения (п. 3.2 Договора) Лицензиар 

вправе, помимо применения технических мер по ограничению использования ПО (п. 2.2.4 Договора), потребовать 

от Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

4.3. ПО предоставляется на условиях «как есть» (AS IS). Лицензиар не предоставляет никаких гарантий соответствия 

ПО конкретным целям и ожиданиям Лицензиата, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не 

указанных в настоящем Договоре и Соглашении. 

4.4. Лицензиат принимает на себя ответственность за выбор ПО с целью достижения желаемых результатов и в 

отношении результатов, получаемых в ходе использования ПО. 

4.5. Лицензиар не гарантирует, что работа ПО будет соответствовать требованиям и ожиданиям Лицензиата или 

уровню и функционалу подобного рода программ, разработанных третьими лицами. 

4.6. Лицензиар не дает каких-либо гарантий относительно программного обеспечения третьих лиц, использованного в 

ПО, либо поставляемого (передаваемого) с ПО. 

4.7. Лицензиар не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, что ПО будет нормально функционировать при 

использовании совместно с иным программным обеспечением, а также на оборудовании, не указанных в качестве 

совместимых с ПО. 

4.8. Все санкции по настоящему Договору применяются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате 

в случае и с момента получения письменного требования и счета соответствующей Стороны. Санкции, 

полагающиеся к уплате, выплачиваются Стороной в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения 

соответствующего счета. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), то есть 

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими после заключения настоящего Договора 

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К подобным обстоятельствам, в 

частности, относятся война и военные действия, революции, забастовки, стихийные явления, пожары, природные 

катастрофы и катаклизмы, эпидемии, сбои в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие 

вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, 

направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или) аппаратного 

комплекса каждой из Сторон, Интернет-ресурсов, и иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон и 

делающие невозможным исполнения обязательств по настоящему Договору 

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства по настоящему Договору в связи с действием обстоятельств 

непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, лишается права 

ссылаться на них впредь, за исключением тех случаев, когда сами обстоятельства непреодолимой силы не 

позволили сделать своевременное уведомление. 

5.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, Сторона, не затронутая 

действием обстоятельств непреодолимой силы, вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления 

письменного уведомления другой Стороне. 

5.5. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным 

торгово-промышленной палатой либо иным компетентным органом по месту действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью 

Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно (до истечения срока Лицензии) в следующих случаях: 

(i) по соглашению Сторон, оформленному письменно и подписанному полномочными представителями Сторон; 
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(ii) в случае существенного нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора - в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления Стороне, нарушившей Договор, письменного уведомления о 

расторжении Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора; 

(iii) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Соглашением и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Информационное взаимодействие Сторон в рамках Договора может осуществляться по электронной почте по 

адресам, указанным в разделе 8. «Адреса, реквизиты и подписи сторон» Договора. 

7.2. Настоящий Договор, а также документы, имеющие отношение к Договору, могут быть переданы Сторонами друг 

другу посредством факсимильной связи и/или по электронной почте за исключением документов, необходимость 

оригиналов которых предусмотрена действующим законодательством РФ. При этом согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ 

допускается факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц с помощью средств механического 

или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи (с использованием «факсимиле», 

«клише», «сканированного образа») на Договоре и документах, являющихся обязательными и необходимыми 

при выполнении Договора, факсимильное воспроизведение подписи на которых не запрещено действующим 

законодательством РФ (кроме доверенностей). Подпись, воспроизведенная с помощью «факсимиле», «клише», 

«сканированного образа» имеет такую же силу, как и собственноручная подпись уполномоченного лица. 

Стороны не вправе ссылаться на недействительность документа, подписанного с помощью «факсимиле», 

«клише», «сканированного образа». 

7.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть по Договору, подлежат урегулированию в 

претензионном порядке. Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой стороне по адресу 

электронной почты претензию с указанием возникших разногласий. Если спор не будет урегулирован в течение 

10 рабочих дней с момента получения стороной претензии, спор передается в государственный суд Российской 

Федерации по месту нахождения Лицензиара. 

7.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного на 

то согласия другой Стороны.  

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЛИЦЕНЗИАР: ООО «Лигал Академия» ЛИЦЕНЗИАТ: 

Адрес: 191002, г. Санкт- Петербург,  

Наб. Р. Фонтанки, д.50, лит. Е, часть пом. 5Н, 6Н,  

офис 306, тел./факс (812)449-36-21 

ИНН 7840511148 / КПП 784001001 

ОГРН 1147847281823  

р/сч: 40702810432000004305 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  

АО "АЛЬФА-БАНК", г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК: 044030786 

к/сч: 30101810600000000786 

по общим вопросам: info@legalacademy.ru  

по договору: account@legalacademy.ru  

Адрес: 

 

тел./факс 

ИНН / КПП 

ОГРН 

р/сч: 

 

 

БИК 

к/сч: 

Адрес электронной почты: 

 

Генеральный директор 

________________________ /Мотенко И.Е./  

МП 

 

________________________ /_______________/  

МП 

                                                                

mailto:info@legalacademy.ru
mailto:account@legalacademy.ru
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Приложение № 1 

к Лицензионному договору № ____ от _________ 20__ г. 

Описание Автоматизированной системы дистанционного обучения 

Автоматизированная система дистанционного обучения обеспечивает: 

(i) пользователям сети Интернет, заинтересованным в профессиональной подготовке/обучении:  

- удаленный доступ к электронной просветительской информации (сервисам), в том числе к каталогу видеолекций, 

статей, вебинаров различной тематики; 

- удаленный доступ к электронным образовательным услугам (онлайн-курсам) в рамках осуществления организацией 

образовательной деятельности; 

(ii) заказчикам обучения: 

- удаленное участие в профессиональной подготовке/обучении пользователей. 

Автоматизированная система дистанционного обучения обеспечивает выполнение следующих функций: 

 предоставление пользователю доступа к пользовательскому интерфейсу после регистрации и авторизации на сайте; 

 предоставление пользователю доступа к онлайн-проигрывателю для просмотра видеоматериалов (видеолекции, 

видеоматериалы онлайн-курсов, видеозаписи вебинаров и других мероприятий, т.д.); 

 предоставление пользователю доступа к просветительской информации и учебно-методическим материалам онлайн-

курсов (статьи, презентации, обзоры нормативно-правовых актов и судебной практики, списки научной и учебной 

литературы, конспекты, задания и ситуационные задачи, т.д.); 

 предоставление пользователю доступа к онлайн-трансляции вебинаров и других онлайн-мероприятий;  

 предоставление пользователю доступа к онлайн-тестированию (как с прокторингом, так и без), в том числе в рамках 

проведения мероприятий по контролю и оценке результатов освоения онлайн-курсов (мероприятий текущего контроля, 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации); 

 обеспечение удаленного взаимодействия (в дистанционном формате) пользователя с лекторами/ педагогами/ 

тьюторами;  

 сбор, анализ и хранение информации о прогрессе профессиональной подготовки/обучения пользователя, в том числе 

сведений о просмотренных пользователем видеоматериалах и освоенных им онлайн-курсах, результатов тестирования, 

информации о выданных ему документах об обучении, сертификатах и т.д.; 

 автоматизация процесса оформления документации в рамках образовательного процесса (карточки слушателя, приказы 

об зачислении, приказы об отчислении, итоговые ведомости, справки, т.д.); 

 автоматизация процесса оформления договорных взаимоотношений с пользователем и оплаты им услуг (сервисов); 

 обеспечение онлайн-оплаты пользователем услуг (сервисов); 

 автоматизация процессов направления пользователю оповещений о событиях, связанных с выбранными (оплаченными) 

им услугами (сервисами); 

 предоставление заказчику обучения доступа к пользовательскому интерфейсу (условно - «корпоративный кабинет») 

после регистрации и авторизации на сайте; 

 обеспечение удаленного взаимодействия (в дистанционном формате) лиц, заинтересованных в профессиональной 

подготовке/обучении пользователя (заказчик обучения, пользователь, профессиональные организации и ассоциации, 

членом которых является пользователь, и т.д.); 

 обеспечение возможности индивидуализации для пользователя процесса профессиональной подготовки/обучения, в 

т.ч.  путем размещения собственных/рекомендуемых к изучению материалов (в различных форматах); 

 предоставление заказчику обучения доступа к информации о прогрессе профессиональной подготовки/обучения 

пользователя, в том числе к сведениям о просмотренных пользователем видеоматериалах, и освоенных им онлайн-

курсах, результатам тестирования, информации о выданных ему документах об обучении, сертификатах и т.д. 

 

Лицензиар: ООО «Лигал Академия» 

 

________________________ /Мотенко И.Е./ 

Генеральный директор  

МП 

Лицензиат 

 

_______________________/___________/  

 

МП 

 


