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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
о предоставлении права использования Программы для ЭВМ 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Договор – настоящий Лицензионный договор о предоставлении права использования 
Программы для ЭВМ. 

1.2. Договор ЭДО – Договор об обмене электронными документами, заключенный между 
Лицензиаром и Лицензиатом. 

1.3. Лицензиар – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий». 

1.4. Лицензиат – лицо, заключившее с Лицензиаром Договор в упрошенном порядке путем 
присоединения к его условиям согласно статьям 428 и 1286 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

1.5. Программа для ЭВМ, Программа – программа для ЭВМ, указанная на Сайте Лицензиара, 
исключительное право на которую принадлежит Лицензиару.  

1.6. Стороны – совместно именуемые Лицензиар и Лицензиат. 

1.7. Сайт Лицензиара – сайт Лицензиара в сети Интернет, размещенный по адресу: www.nsd.ru. 

1.8. Эксплуатационно-техническая документация – техническая и/или пользовательская 
документация к Программе для ЭВМ, определяющая порядок установки, настройки и 
использования Программы для ЭВМ и размещенная на Сайте Лицензиара. 

1.9. Другие упомянутые в Договоре термины используются в значении, определенном 
законодательством Российской Федерации и Договором ЭДО. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату право использования Программы для ЭВМ 
на условиях простой (неисключительной) лицензии способами, необходимыми для 
функционирования Программы и получения предусмотренных Эксплуатационно-технической 
документацией возможностей. 

2.2. Право использования Программы для ЭВМ предоставляется Лицензиату: 

2.2.1. на срок действия Договора, для использования на территории всего мира; 

2.2.2. в целях получения им депозитарных, клиринговых, репозитарных, расчетных, а также иных 
услуг Лицензиара, и (или) информационного взаимодействия Лицензиата с Участниками ЭДО; 

2.3. Лицензиат не вправе передавать право использования Программы для ЭВМ третьим лицам. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. При заключении и исполнении Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Договор считается заключенным, а право использования Программы для ЭВМ считается 
предоставленным с даты первого использования Программы Лицензиатом. 

3.3. Лицензиат обязан использовать Программу для ЭВМ в соответствии с ее назначением и 
согласно требованиям, определенным в Эксплуатационно-технической документации. 

3.4. Лицензиар вправе изменять (обновлять) Программу для ЭВМ. Об изменении (обновлении) 
Программы для ЭВМ Лицензиар уведомляет Лицензиата путем публикации информации об этом 
на Сайте Лицензиара. 

3.5. Лицензиат обязан использовать актуальную версию Программы для ЭВМ, самостоятельно 
отслеживать информацию об ее изменениях (обновлениях) на Сайте Лицензиара, обновлять 
Программу для ЭВМ самостоятельно, если Программа не обновляется в автоматическом 
режиме. 

3.6. Лицензиар оставляет за собой право контролировать использование Лицензиатом актуальной 

http://www.nsd.ru/


Действует с 25.06.2018    2 

версии Программы, в том числе с помощью функциональных возможностей Программы, а 
также получать с помощью Программы информацию о типе операционной системы ЭВМ 
Лицензиата, версию используемой версии Программы для ЭВМ, статистику использования 
Программы, иную техническую информацию. 

3.7. Лицензиар вправе изменять условия Договора в одностороннем порядке. Об изменении 
Договора Лицензиар уведомляет Лицензиата путем размещения новой редакции Договора на 
Сайте Лицензиара за 10 дней до вступления новой редакции Договора в силу. Датой 
уведомления считается дата размещения новой редакции Договора на сайте Лицензиара. 
Лицензиат обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на сайте 
Лицензиара, ответственность за получение указанной информации несет Лицензиат. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

4.1. Лицензиар не несет ответственность за последствия использования или невозможности 
использования Программы для ЭВМ Лицензиатом, в том числе возникшие в результате сбоев и 
неисправностей Программы для ЭВМ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: сбоев, 
неисправностей и отказов оборудования, контроль над которыми не осуществляют Стороны; 
сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения и других систем 
жизнеобеспечения, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и иных 
чрезвычайных обстоятельств. 

4.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств 
непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении. 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

5.1. Лицензиаром в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и 
применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Лицензиар не 
осуществляет действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача 
и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивает и не предлагает выплатить 
какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимает 
иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора или связанные с ним, Стороны 
разрешают с соблюдением претензионного порядка. Сторона, которой заявлена претензия, 
обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ее оригинала представить ответ на 
претензию путем вручения представителю или направления регистрируемого почтового 
отправления по адресу места нахождения другой Стороны, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц. Непредставление ответа на претензию в указанный 
срок рассматривается как отказ в ее удовлетворении. 

6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии и 
требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, 
расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. 
Москвы. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор действует в течение срока действия исключительного права Лицензиара на Программу 
при условии наличия действующего Договора ЭДО. При прекращении действия Договора ЭДО 
действие Договора прекращается. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 


