
Договор лицензирования сайта www.stmsite.ru, 

неисключительная лицензия PHP_IN_STYLE_C № ______ 

 

г. Таганрог                                                                                                             «_____»____________________ 202__ г. 

 

ИП Силивончик Н.П, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Силивончика Николая Петровича 

действующего на основании Свидетельства о регистрации ИП, с одной стороны, и                    .                            .                   

.                    .                     .                      .                     .                        .                      .              , именуемый в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице .               .                     .                     .                                .              .                        .                      .                            

.          действующего на основании                              , с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования Сайта www.stmsite.ru с исходным 

кодом и базой данных, в дальнейшем «Сайта», в установленных настоящим договором пределах, а 

Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару установленное по выбранному Тарифу вознаграждение до начала 

использования Лицензии. 

1.2.. Объектом лицензирования по настоящему договору является копия Сайта. 

1.3. Сайт использует PHP версий 7.1.30 – 7.4, размер файлов PHP 23 Мб или больше, код написан с 

комментариями. Встроена обширная система проверок переменных на всех этапах работы сайта с выводом 

осмысленных сообщений.  

1.4. Используются понятные наименования переменных на английском языке. Реализована модульная 

система работы, когда есть общие модули (авторизации, базы данных, общих функций), а также отдельные 

модули (атрибуты, компании, товары и т.д.). Запрос от пользователя идёт к определённому модулю, тот его 

обрабатывает, задействует общие модули и даёт ответ сразу или запрос в базу данных и ответ. 

 1.5. Используется функциональное программирование в стиле С, Perl. Расширение функциональности 

происходит путём добавления модуля (2 файла: логика и реализация), если нужно, вносятся изменения в базу 

данных, а также, могут быть добавлены:  кнопки, поля, флажки или другие html элементы для управления 

модулем и сайтом.  

1.6. Сайт использует базу данных Mysql версий 5.5.4 - 5.5.5-(10.4.11-MariaDB). База данных оптимизирована 

для работы с товарами, производителями, продавцами, поиском, используются индексы, внешние связи 

между таблицами, при нескольких запросах в одном скрипте -используются транзакции, ошибки при работе с 

базой выводятся с осмысленными сообщениями и пояснениями. База данных Mysql состоит из 25 таблиц или 

больше, размер кода 200 кб или больше.  

1.7. Сайт работает с Apache или аналогичными серверами, на Linux, Windows. 

1.8. Аппаратные требования: процессор Intel Core i3 2Ггц, 8Gb ОЗУ, 1Gb SSD - эти требования минимальны, они 

увеличатся при увеличении базы данных. 

1.9. Сайт использует сторонние программы с лицензией MIT или аналогичные, других лицензий на сайте нет, 

GNU лицензии запрещены. 

1.10. Сайт является калькулятором продуктов, встроены функции перевода текста, замены текста в исходном 

коде, смены валюты, страны пользователя, языка, встроена возможность работы в разных режимах вывода 

сообщений (debugging, message, no_message). 

1.11. На сайте работает функция авторизации по сессиям и cookie с проверкой IP адреса и браузера.  



1.12. На сайте реализовано добавление групп категорий, категорий, атрибутов, единиц измерения, форм 

выпуска, компаний, пользователей, тарифов, товаров, городов, областей, стран, страниц, импорт товаров, 

сделана панель администратора, пользователи разделены по группам доступа, работает система 

безналичных платежей через эквайринг.  

1.13. Сайт свёрстан на HTML, с использованием таблиц стилей css, работает с использованием стандартных 

функций PHP, Mysql.  

1.14. Калькулятор сайта может считать компоненты в товарах, складывать компоненты при выборе 

нескольких различных товаров и выдавать итоговый результат с указанием стоимости, норм потребления 

компонентов, подсветкой результатов различным цветом.  

1.15.  Номера копий Cайта, которые передаются Лицензиату: _____________________________. 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 Лицензиар передаёт Лицензиату следующие права: 

2.1. Использование сайта в своих разработках для себя или на продажу, при этом в каждом файле PHP, 

полученном от Лицензиара, в заголовке должен оставаться исходный текст о лицензии с номером лицензии, 

если Лицензиат изменяет файл, ниже должна быть пометка о том, кто изменял файл. 

2.2. Распространение Сайта путем продажи полученных экземпляров Сайта, с соблюдением условий данного 

Договора. 

2.2. Лицензиат имеет право продать полученную 1 копию сайта 1 раз, с передачей всех прав и обязанностей 

по настоящему Договору. При этом Лицензиат обязуется передать данную лицензию или выдать свою 

сублицензию, которая не противоречит данному договору, новому владельцу Сайта, а новый владелец 

лицензии на Сайт должен предварительно согласиться со всеми пунктами лицензии.  Лицензиат обязан 

хранить у себя реквизиты нового владельца Сайта на весь срок действия Договора, либо передавать их 

Лицензиару. Иначе он будет нести такую же ответственность по Договору, как и новый владелец. 

2.3. Территория (страны), на которой допускается использование данного Договора: - Россия, Беларусь, 

Украина, Казахстан, Евросоюз, Англия, США, Австралия, ЮАР, Канада, Польша.  

2.4. Права использования Сайта предоставляются Лицензиату с сохранением за Лицензиаром права выдачи 

лицензий другим Лицензиатам. 

2.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 1 января 2090 года (так как, 

срок действия авторских прав ограничен). 

Подробности прав и обязанностей сторон 

2.6. В случае утери или устаревания копии сайта Лицензиатом, она может быть заменена текущей копией 

Сайта по запросу с указанием номера лицензии бесплатно, с передачей по каналам связи Интернет.  

2.7. Лицензиар обязуется гарантировать отсутствие других лиц, претендующих на авторство Сайта, и берет на 

себя урегулирование всех вопросов, которые могут возникнуть в связи с этим обстоятельством.  

2.8. Лицензиар обязуется посильно устранять обнаруженные ошибки в коде Сайта, в течении всего срока 

действия Лицензии или до закрытия поддержки Лицензиаром данного проекта.   

2.9. Не является ошибкой несовместимость работы Сайта с программным или аппаратным обеспечением у 

Лицензиата, так как копия делается только с нормально работающего Сайта, работающего на типовых 

настройках Apache, Linux, PHP, Mysql.  



2.10. На сайте используются компоненты, с лицензией MIT (скрипт для окошка ввода текста, скрипт перевода 

текста в PDF и другие), их распространение должно быть в соответствии с их лицензией. Лицензия указана в 

соответствующих файлах.  

2.11. На сайте отсутствуют файлы с лицензией GNU или аналогичной «свободной» лицензией и запрещается 

использование данного сайта с таким типом лицензией, как обременяющей. 

2.12. Лицензиар имеет право отозвать лицензию при нарушении данного Договора Лицензиатом, после 

предупреждения Лицензиата, если он не устранил нарушения в течении 15 дней.  

2.13. Лицензиат обязуется обеспечить сохранность полученных копий сайта от распространения или 

копирования, любым способом, не указанным в данном Договоре.  

2.14. В коде сайта переданном Лицензиату установлены уникальные слова - маркеры, делаются скриншоты, 

которые однозначно идентифицируют копию сайта и наличие этих слов, является достаточным 

доказательством принадлежности копии лицензии лицензиату. 

 2.15. Список данных маркеров сохраняется Лицензиаром до передачи копии кода Сайта Лицензиату и 

вносится в копию Договора Лицензиара. Лицензиат может менять код и некоторые маркеры могут удалиться 

или измениться, но наличие хотя-бы 2-3 маркеров в коде однозначно свидетельствует о принадлежности 

копии сайта лицензиату. 

2.16. Лицензиат обязуется не запускать в работу сайты, которые являются прямыми конкурентами 

работающих сайтов Лицензиара или мешают их нормальной работе. Например, Лицензиар сделал копию 

сайта Лицензиату, а тот заполнил базу похожими товарами, это создаёт помехи первичному сайту и должно 

быть прекращено в кратчайший срок. Так как копия сайта делается с работающего проекта, не должно быть 

помех работе самого проекта.  

2.17. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо 

действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования 

Сайта в установленных настоящим Договором пределах. 

2.18. При разработке дополнительной функциональности Лицензиатом для Сайта или существенной 

переработке кода с заметным улучшением характеристик, он может передать Лицензиару свои наработки, 

которые могут быть включены в общий проект Лицензиара на правах лицензии МИТ.  

2.18. При включении работ Лицензиата в общий проект Лицензиара, Лицензиар передаёт Лицензиату 

адекватное количество лицензионных копий Сайта,  стоимость которых, компенсирует затраты Лицензиата по 

развитию проекта Сайта.  Количество лицензий согласовывается предварительно, если работы Лицензиата 

требуют компенсации передачей более 1-2 лицензий.  

2.19. При успешной работе с проектом, Лицензиату может быть предоставлена расширенная лицензия, когда 

ему не нужно будет покупать копии Лицензий у Лицензиара, вместо этого нужно оплатить  согласованный  

процент с продаж, своей копии Сайта.  

2.20. При получении Расширенной лицензии, Лицензиат, может продавать свою копию Сайта неограниченно, 

с уплатой согласованного процента с продаж Лицензиару. 

2.21. Ранее приобретённая Лицензия Лицензиата, которой он не пользуется или она была приобретена для 

перепродажи, может быть возвращена Лицензиару в любое время, если данный проект работает нормально. 

Оплата при возвращении Лицензии сразу не производится.  В течении 3 рабочих дней эта Лицензия должна 

быть выставлена на продажу на сайте Лицензиара, рядом с аналогичным предложением Лицензиара, по 

любой цене установленной Лицензиатом.  

После продажи, вся сумма, за исключением обязательных налогов и платежей, полученная при продаже 

Лицензии будет перечислена или выслана Лицензиату, в срок 3 рабочих дней, по реквизитам указанным 

Лицензиатом. (на сегодняшний день вычитаемая сумма, - это 4% налога + оплата за проведение средств 

банком и процессинговой компанией – около 7% от суммы). 



Лицензиат имеет право также продавать свою копию Лицензии самостоятельно, при этом он имеет право 

передать реквизиты места продажи Лицензии Лицензиару, Лицензиар размещает в течении 3 рабочих дней 

эти реквизиты возле своей аналогичной информации о продаже Лицензий. Место продажи не должно 

мешать работе проекта.  

 

3. Стоимость, порядок оплаты, доставка договора и архива Сайта.   

Стоимость Договора указана в разделе Тарифы на сайте. Для оплаты Договора, нужно: 

3.1. Зарегистрироваться на сайте как Пользователь, оплатить выбранный тариф доступа, изучить, то что 

планируется лицензировать. Лицензия может быть предоставлена только Пользователю с действующим 

Тарифным планом доступа, который сделал несколько расчётов и полностью понимает, что покупает. До 

регистрации, оплаты Тарифа и тестовой работы на сайте, никакие переговоры о лицензировании не ведутся, 

так как нет идентификации личности Лицензиата.  

3.2. Согласовать перед оплатой, то что Лицензия будет предоставлена, сумму платежа, адрес куда высылать 

подписанный Договор, способ доставки архива с сайтом и Договора обратно.  

3.3. Может быть отказ в лицензировании без указания причин, если мы будем считать, что данный Лицензиат 

не соответствует нашей внутренней политике, например, если у Лицензиата, как мы считаем, не достаточно 

опыта работы с PHP, Mysql, - так как Лицензия предназначена Программистам, разработчикам.   

3.4 Для переговоров по Договору нужно использовать реквизиты, указанные на сайте, обращаться в 

письменном виде. 

3.5. После получения предварительного согласования, скачать, распечатать, изучить, согласиться и подписать 

данный Лицензионный Договор. 

3.6. Доставить 2 подписанные копии договора почтой или другим способом,  на согласованный 

предварительно адрес, это может быть адрес регистрации ИП на сайте, но лучше согласовать, чтобы не 

получилось, что кто-то в санатории месяц и Договор лежит в почтовом ящике. 

3.7. Дождаться подтверждения того, что Договор получен и подписан 

3.8. Выбрать и произвести оплату на сайте, в разделе Тарифные планы, согласованного Тарифного плана для 

Договора. 

3.9. Получить подтверждение о получении оплаты в течении 2 рабочих дней, если нет, то уточнить по 

реквизитам на сайте. 

3.10. Получить Договор и архив сайта по согласованным каналам связи. Лицензиар обязуется предоставить 

Лицензиату архив zip с Сайтом любым из вариантов по согласованию с Лицензиатом: на диске DVD, либо 

Flash, либо передать в электронном виде по каналам связи в сети Интернет в течении 5 рабочих дней после 

подписания лицензионного Договора обеими сторонами и получения всей оплаты Лицензиаром.   

3.11. После получения копии Сайта и соответствия копии работающему проекту Сайта, Лицензия как услуга 

считается предоставленной. Возврат средств Лицензиату или отмена Лицензии с возвратом средств не 

производится. Если копия, доставленная Лицензиату, повреждена или нерабочая, она заменяется на рабочую 

копию Сайта бесплатно в течении 14 дней. 

4. Ответственность по договору 

4.1. За использование Сайта способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по прекращении 

действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных договором, Лицензиат несет 

ответственность за нарушение исключительного права на произведение, предусмотренную Гражданским 

кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 



4.2. В случае незаконного распространения копий Сайта, переданных Лицензиату, Лицензиат обязуется 

уплатить штраф 100 000 российских рублей и оплатить весь ущерб причинённым таким незаконным 

распространением кода сайта в течении 1 месяца с момента обнаружения такого факта, по истечению этого 

срока начисляется пеня 0.1% от суммы ущерба и штрафа за каждый день просрочки. 

4.3. В случае невозможности предоставить копию Сайта Лицензиату, Лицензиар возвращает ему уплаченные 

средства в течении 15 дней.  

  4.4. Сайт работает как есть. Работоспособность ресурса проверена, насколько это было возможно.  

Лицензиар отказывается от предоставления любых гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе 

относительно товарности, безвредности или применимости для какой-либо определённой цели. 

  4.5. Лицензиар не несёт никакой ответственности за любой ущерб появившийся в результате использования 

или невозможности использования Сайта, в том числе прямой, косвенный, или случайный и любые виды 

потерь (недополученная прибыль, прекращение деятельности предприятия, потеря важной информации или 

что - либо другое) даже будучи информированным об этом, при этом Лицензиар обязуется приложить 

максимум возможных усилий, для устранения недостатков, обнаруженных при работе Сайта. 

  4.6. Вся совокупная ответственность Лицензиара не может превышать суммы уплаченной Лицензиару при 

последней оплате. 

5. Форс-мажор 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, изменения законов, решения государственных 

структур, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на 

исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны.  

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают 

из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все 

изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Лицензиар вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам в соответствии с 

условиями Договора. 

6.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или 

термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора 

не вытекает иное. 

6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, 

а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются 

конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без 

письменного согласия другой Стороны. 

6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их 

возможные правопреемники. 



6.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим 

адресам: 

6.7.1. Для Лицензиара: 347913, РФ, Ростовская область, Таганрог, ул. Театральная, д. 30, кв. 22 

6.7.2. Для Лицензиата: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции. 

6.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 6.7. Договора и иных реквизитов юридического лица одной 

из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. 

6.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем 

переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента получения письменной претензии, споры по месту жительства Лицензиара. 

6.11. Стороны заявляют, что их подписи, официальные печати (если имеются) на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, что должностное 

лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной для подписания 

данного документа. 

6.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

 

7. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Лицензиар: ИП Силивончик Н.П.                      Лицензиат:  

Адрес: 347930, Россия, г. Таганрог,                  Адрес:___________________________ 

ул. 19-й переулок д. 99(а).                                    ________________________________      

ОГРН 320619600140160 c 9.10.2020                 ОГРН ____________________________ 

ОКПО 2003255443                                                  ОКПО ___________________________,                                                  

ИНН 615435916841 КПП (нет)                              ИНН __________, КПП _____________                   

Р/счет 40802810323050000374                           Р/счёт ___________________________  

В банке ПАО ВТБ (филиал Центральный          в банке__________________________ 

К/счет банка 30101810145250000411               К/счёт банка _____________________,  

БИК банка 044525411                                            БИК банка _______________________,                                                  

ОКПО банка 01929672                                           ОКПО банка _____________________,                                                  

 Телефон: +7 915 3478867                                     Телефон_________________________ 

Email: mail@stmsite.ru                                            Email: ___________________________ 

8. ФИО, подписи сторон, дата 

Лицензиар:                                                                  Лицензиат: 

ИП Силивончик Н.П.  

mailto:mail@stmsite.ru

