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Лицензионный Договор-оферта  

о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование 

программного продукта «AKSON-vent». 

г. Москва          «01» июля 2022 г.   

Настоящий Лицензионный договор (далее — «Договор») является офертой Индивидуального 

предпринимателя Варгина Евгения Игоревича (ОГРНИП 322774600362848), именуемого в 

дальнейшем «Лицензиар», адресованной физическому лицу, именуемому в дальнейшем 

«Лицензиат», и регулирует отношения между Лицензиатом и Лицензиаром. Действующая 

редакция настоящего Договора доступна для ознакомления по адресу http://www.akson-

vent.ru/Documents/akson_oferta.pdf. Настоящий Договор признается заключенным с даты его 

акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Договора признается факт оплаты 

лицензионного вознаграждения по настоящему Договору в порядке, сроки и на условиях, 

определенных настоящим Договором о нижеследующем: 

1. Правовые основания настоящего договора. 

1.1. Программный продукт «AKSON-vent» предназначен для автоматизации проектирования 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и трубопроводов. 

1.2. Программный продукт «AKSON-vent» является объектом исключительного авторского 

права правообладателя и охраняется законами Российской Федерации. 

1.3. Данный договор заключен ИП в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности. 

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования 

программного продукта «AKSON-vent» (далее – «ПП»), предназначенного для автоматизации 

проектирования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и трубопроводов в 

порядке и на условиях настоящего Договора, а Лицензиат выплачивает Лицензиару 

вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2.2 Программный продукт «AKSON-vent» требует для своей работы установленный 

программный продукт AutoCAD фирмы Autodesk Inc. (версии 2012 или выше) или BricsCAD 

фирмы Bricsys Inc. (версии 14.2.11 и выше, кроме BricsCAD Classic) или ZWCAD фирмы ZWSOFT 

(версии 2021 SP2 и выше, кроме ZWCAD Standard). Для работы некоторых функций 

программного продукта «AKSON-vent» требуется также программный продукт Office фирмы 

Microsoft Corporation версии 2003 и выше. 

3. Объем передаваемых прав 

3.1. Лицензиар передает Лицензиату неисключительные права на использование ПП. 

3.2. Лицензиат имеет право пользования ПП в порядке и на условиях настоящего договора. 

3.3. Все права, прямо не переданные по Договору, сохраняются за правообладателем.  

3.4. Права, неизвестные на момент заключения Договора, не передаются по Договору. 

3.5. Лицензиар обеспечивает осуществление поддержки лицензионного ПП в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3.6. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что обладает всеми правами, необходимыми для 

исполнения условий настоящего Договора. 

4. Права и Обязанности Сторон. 

4.1.Права и обязанности Лицензиара:  

4.1.1.Лицензиар обязан:  
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4.1.1.1. Обеспечить загрузку ПП Лицензиатом с сайта Лицензиара в сроки, указанные в разделе 

8 настоящего Договора. 

4.1.1.2. Гарантировать работу программного продукта в соответствии с возможностями 

программного продукта. Поддержка программных продуктов Лицензиара предоставляется в 

течение   12   (двенадцати) месяцев со дня продажи. 

4.1.2 Лицензиар имеет право:  

4.1.2.1. Требовать от Лицензиата соблюдения интеллектуальных прав на ПП; 

4.1.2.2. Анализировать на предмет целесообразности предложенные Лицензиатом изменения  

ПП, и в случае принятия решения об их целесообразности, использовать эти изменения по своему 

усмотрению при выпуске новых версий ПП; 

4.1.2.3. В одностороннем порядке принимать решения о составе и объёме внесённых 

изменений в предоставляемые обновления, в том числе модифицировать и изменять структуру 

дистрибутивов ПП. 

4.1.2.4. Осуществлять модификацию (переработку) функционала программного продукта под 

индивидуальные требования Лицензиата на основании отдельного возмездного договора. 

4.2. Права и Обязанности Лицензиата: 

4.2.1.Лицензиат обязан: 

4.2.1.1. Соблюдать интеллектуальные права Лицензиара на использование ПП. 

4.2.1.2. Осуществлять платежи в порядке и сроки, установленные Разделом 7 настоящего 

Договора. 

4.2.2. Лицензиат не имеет права: 

4.2.2.1. Осуществлять действия, направленные на устранение ограничения использования ПП. 

4.2.2.2. Создавать копии программного продукта с целью их дальнейшего распространения 

путем продажи или иного отчуждения (мена, дарение и т.д.). 

4.2.2.3. Заключать сублицензионные договоры на ПП, сдавать ПП в прокат  третьему лицу без 

согласия Лицензиара. 

4.2.2.4. Предпринимать какие-либо действия для устранения системы защиты ПП, его 

обновлений. 

4.2.2.5. Использовать ПП и/или составляющие его элементы для разработки собственных 

программных продуктов. 

4.2.2.6. Передавать ни в каком виде ПП, его обновления, равно как и его отдельные 

компоненты, третьим лицам. 

4.2.3. Лицензиат имеет право использовать ПП следующими способами: 

4.2.3.1. Использовать программный продукт в соответствии с его прямым назначением, а 

именно для автоматизации проектирования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

отопления и трубопроводов. 

 4.2.3.2. Использовать программный продукт с установленным электронным ключом, 

предоставляемым Лицензиаром. 

4.2.3.3. Приступить к работе с ПП после исполнения обязательств по оплате в соответствии с 

Разделом 7. 

4.2.3.4. Осуществить запись и хранение ПП в памяти неограниченного количества ЭВМ при 

условии, что собственником таких компьютеров является сам Лицензиат. 

4.2.3.5. Изготовить одну копию программы для ЭВМ, при условии, что эта копия 

предназначена только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного 
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экземпляра, в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для 

использования. 

5. Оформление передачи прав 

5.1.  В целях осуществления передаваемых по настоящему договору прав на использование 

программного продукта Лицензиар передает Лицензиату электронный ключ и присылает 

Лицензиату по электронной почте ссылку для загрузки файлов инсталляции ПП.  

5.2. Передача Лицензиату права использования ПП в объеме, определенном настоящим 

Договором, происходит с момента исполнения обязательств по оплате. 

6. Пределы использования ПП 

6.1. Лицензиат имеет право устанавливать программный продукт на неограниченном 

количестве компьютеров, при условии, что собственником таких компьютеров является сам 

Лицензиат.  

Лицензиат имеет право использовать программный продукт только на компьютере с 

установленным электронным ключамом, предоставляемым Лицензиаром по настоящему 

Договору. 

7. Вознаграждение Лицензиара 

7.1. Стоимость права использования ПП на условиях настоящего Договора устанавливается в 

зависимости от выбранного типа лицензии. Тип лицензии и стоимость размещены в сети интернет 

на странице: https://www.akson-vent.ru/ru/Price. От НДС освобождается в соответствии со ст. 

346.11 НК РФ Налогового Кодекса РФ. 

7.2. Оплата Лицензиатом ПП осуществляется способом, предусмотренным на сайте 

https://www.akson-vent.ru для внесения оплаты.  

7.3. Моментом исполнения обязательства по оплате считается момент списания денежных 

средств со счета Лицензиата.  

8. Порядок сдачи и приемки права на использование ПП и электронного ключа 

8.1. Отправка электронного ключа и предоставление возможности загрузки ПП 

осуществляется по электронной почте автоматически после внесения оплаты.  

8.2. Права на использование программного продукта считаются переданными Лицензиату с 

момента направления электронного ключа на электронный адрес, указанный Лицензиатом. 

8.3. Если в течение 1 (одного) рабочего дня, с даты приемки, Лицензиат не предъявил 

Лицензиару письменных претензий по количеству, качеству и ассортименту полученного ПП, 

считается что неисключительное право использования ПП предоставлено Лицензиату в 

соответствии с Договором в полном объеме и надлежащим образом. 

8.4.  Лицензиар предоставляет гарантию от возникновения физических дефектов электронного 

ключа, который поставляется с ПП, сроком на 6 месяцев с даты передачи. Замена электронного 

ключа производится в срок не позднее 10 календарных дней после возврата бракованного 

электронного ключа. В случае утери электронного ключа его замена не производится.  

9. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон. 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению путем переговоров.  

9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров дело передается на 

рассмотрение Арбитражного суда  г.Москвы. 

https://www.akson-vent.ru/ru/Price
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9.4. За нарушение авторских прав Лицензиара на ПП Лицензиат несет ответственность в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации.  

9.5. Лицензиар не несет ответственности за нарушение нормальной работы ПП, вызванное 

отсутствием у Лицензиата лицензионных версий программных продуктов, необходимых для 

нормальной работы ПП «AKSON-vent».  

9.6. Только Лицензиат несет ответственность за обеспечение соответствия функциональных 

возможностей ПП своим требованиям. 

9.7. Лицензиар не несет какой-либо ответственности и обязательств в отношении любых 

исправлений и прочих модификаций программных продуктов, исходных кодов программных 

продуктов, которые проведены Лицензиатом самостоятельного либо третьими сторонами по 

договору с Лицензиатом. 

9.8. Лицензиар не несет ответственности за какие—либо убытки и/или ущерб (в том числе 

убытки в связи с недополученной коммерческой прибылью, прерыванием коммерческой или 

производственной деятельности, утратой деловой информации и иной имущественный ущерб), 

возникающие в связи с использованием или невозможностью использования программного 

обеспечения, даже если Лицензиар был уведомлен о возможном возникновении таких убытков 

и/или ущерба. В любом случае ответственность Лицензиара по любому из положений настоящего 

договора ограничивается суммой, фактически уплаченной Лицензиатом по настоящему договору. 

Настоящие ограничения не применяются в отношении тех видов ответственности, которые не 

могут быть исключены или ограничены в соответствии с российским законодательством. 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы.  

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие 

после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям 

относятся: наводнение, пожар, землетрясение или иные явления природы, войны, военные 

действия, издание государственными органами нормативно – правовых актов, препятствующих 

исполнению настоящего договора. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы, а также их 

начало и окончание должны быть подтверждены документом, выданным Торгово-промышленной 

палатой РФ, либо иной соответствующей компетентной организацией. 

10.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности по причине наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о 

начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств, но в любом случае не 

позднее 3 (трех) дней после начала их действия. Не уведомление или несвоевременное 

уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие 

наступления указанных обстоятельств. 

10.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п.10.2., 

срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на период времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

10.5. В случаях, когда указанные в п. 10.2. настоящего Договора обстоятельства и их 

последствия продолжают действовать более одного месяца или когда при наступлении данных 

обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, 

Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей 

договоренности. При этом любая Сторона может отказаться от дальнейшего исполнения 

настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 
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11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

11.1. Договор вступает в силу с даты оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиара в 

полном объеме, согласно условиям Договора и выбранного типа лицензии, размещенного в сети 

Интернет на странице: https://www.akson-vent.ru/ru/Price, и действует до истечения срока 

соответствующей лицензии, выбранной Лицензиатом. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 

в виде отдельных Дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными на то 

представителями Сторон.  

11.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. При этом суммы, перечисленные 

Лицензиару по настоящему Договору, Лицензиату не возвращаются.  

12. Прочие условия 

12.1. Недействительность какого-либо из условий настоящего Договора не влечет за собой 

недействительность других условий или всего Договора в целом. 

12.2. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие Лицензиару на сбор, хранение 

и обработку своих персональных данных, в том числе на передачу персональных данных иным 

третьим лицам в рамках исполнения обязательств по Договору и требований Федерального Закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных». Лицензиат 

гарантирует, что при предоставлении Лицензиару персональных данных иных лиц, Лицензиатом 

от таких лиц получены соответствующие согласия. Лицензиат выражает согласие на передачу 

данных Индивидуальному предпринимателю Варгину Дмитрию Игоревичу для обработки на 

условиях политики конфиденциальности, опубликованной по адресу: http://www.akson-

vent.ru/Documents/akson_conf_pol.pdf в целях исполнения настоящего Договора. 

12.3. Принимая условия Договора, Лицензиат дает согласие на получение дополнительной 

информации и информационных рассылок на электронный адрес, указанный Лицензиатом. 

 

13. Реквизиты Лицензиара: 

Лицензиар: Индивидуальный предприниматель Варгин Евгений Игоревич 

Адрес: 129337, г. Москва, Ярославское  шоссе, 2-1-73 

ИНН 771670739593 

ОГРНИП 322774600362848 

р/с 40802810238000246371 в ПАО Сбербанк,  г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 
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