
Лицензионный договор № 02/09-17  

на предоставление научно-технической разработки по сети Интернет

г. Бишкек 27 сентября 2017 г.

ООО «САПРЛЕГПРОМ», г. Ростов-на-Дону, Россия, именуемое в дальнейшем 
Правообладатель, в лице генерального директора Черкашина Александра Дмитриевича, 
действующего на основании Устава - с одной стороны, и Кыргызский государственный 
технический университет им. И. Раззакова (КГТУ им. И. Раззакова). г. Бишкек, 
Кыргызстан, именуемое в дальнейшем Университет, в лице ректора Джаманбаева Мураталы 
Джузумалиевича, действующего на основании Устава - с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего договора являются взаимоотношения сторон по продвижению 
и информационной поддержке научно-технической разработки Правообладателя в 
учебном процессе Университета и ознакомления с нею предприятий легкой 
промышленности и учебных заведений.

1.2. Научно-технической разработкой Правообладателя является: модульное программное 
обеспечение САПР «JULIVI» и АСУП «JULIVI» (далее Комплекс).

1.3. Срок действия настоящего договора - один год. Договор может быть пролонгирован 
при соответствующем решении обеих Сторон.

1.4. Направления сотрудничества:

a) ознакомление предприятий легкой промышленности, учебных заведений и
преподавателей Университета с современными информационными технологиями 
Комплекса JULIVI.

b) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов легкой 
промышленности и сферы образования с использованием современных информационных 
технологий и оборудования.

c) проведение общих консультаций, семинаров и тренингов, направленных на внедрение 
Комплекса JULIVI в работу предприятий швейной отрасли и в учебный процесс, круглые 
столы и конференции, при участии специалистов легкой промышленности, руководителей 
швейных предприятий, преподавателей и студентов Университета и других учебных 
заведений.

d) совместное проведение и внедрение достижений научных исследований в производство.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Правообладатель вправе:

2.1.1. Расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Университетом взятых на



себя обязательств.

2.2. Правообладатель обязуется:

2.2.1. Установить лицензионное программное обеспечение - Комплекс JULIVI, в 
демонстрационных классах Университета в составе следующих автоматизированных 
рабочих мест (дальше АРМ):

• Программа «Построение базовых конструкций - Дизайн», конфигурация: Базовый 

комплект + Моделирование;

• Программа «Конструктор», конфигурация: Базовый комплект + Градация + 

Моделирование + Использование готовых методик построения и размерных баз 

данных;

• Программа «Раскладчик», конфигурация: Базовый комплект;

• Программа «Технологическая последовательность»,

• Программа «Схема разделения труда»,

• Программа «Техническое описание модели».

2.2.2. Осуществлять информационную поддержку специалистов Университета по 
использованию и демонстрации Комплекса путем предоставления справочных материалов в 
электронном виде.

2.3. Университет вправе:

2.3.1. Разрабатывать собственные методические материалы по применению Комплекса в 
учебном процессе.

2.3.2. Производить обучение работе в программах Комплекса.

2.3.3. Университет имеет право привлекать для выполнения своих обязательств по данному 
договору третьих лиц.

2.3.4. Расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Правообладателем взятых 
на себя обязательств.

2.4. Университет обязан:

2.4.1. Предоставить Правообладателю возможность передать по сети Интернет лицензию 
на использование Комплекса. Активно использовать Комплекс в учебном процессе.

2.4.2. Делать все возможное для сохранения доброго имени и укрепления репутации 
Правообладателя, способствовать продвижению и информационной поддержке научно- 
технической разработки Правообладателя в учебном процессе Университета и 
ознакомления с нею предприятий швейной промышленности.

2.4.3. Проводить по совместной договоренности с Правообладателем семинары, 
демонстрации программ для предприятий швейной промышленности своего региона.

2.4.4. Соблюдать авторские права на Комплекс Правообладателя и предпринимать все



надлежащие меры для недопущения их нарушения.

2.4.5. Собирать и систематизировать отзывы и пожелания о работе Комплекса и 
информацию об аналогичных научно-технических разработках и предоставлять их 
Правообладателю.

2.4.6. Университет обязуется не использовать предоставленную учебную лицензию в 
коммерческих целях для разработки моделей в производство.

3.1. Университет имеет право самостоятельно провести обучение своих специалистов с 
помощью справочных материалов и видео-уроков, представленных Правообладателем на 
его официальном сайте: www.iulivi.com и передаваемых Правообладателем Университету 
через электронную почту.

3.2. Финансовые расчеты по данному договору не предусмотрены.

3.3. В случае необходимости участия в работах по внедрению программного комплекса 
специалистов Правообладателя стоимость работ по обучению специалистов Университета 
оплачиваются Университетом на основании отдельных соглашений и данным договором 
не учитываются. Работы могут быть произведены по сети интернет.

3.4. В дальнейшем Университет имеет право самостоятельно проводить платные курсы 
обучения заинтересованных лиц на программах Комплекса JULIVI.

4.1. В данных Университета о программах, входящих в состав Комплекса JULIVI, 
установленного у него, должна содержаться ссылка на копирайт Правообладателя.
4.2. Университет обязуется по договоренности с Правообладателем предпринимать меры 
в отношении третьих лиц, нарушающих копирайт.
4.3. В случае возникновения споров и претензий со стороны третьих лиц, вызванных 
предполагаемым нарушением их авторских или любых иных прав, в связи с использованием 
Университетом материалов, предоставленных Правообладателем, последний гарантирует 
Университету урегулирование таких споров за счет собственных сил и средств, а также 
принимает на себя всю ответственность за возможные нарушения указанных выше прав 
третьих лиц.

5.1. Все изменения к договору действительны только в письменном виде. Факсимильные и 
сканированные копии договора и всех документов по нему с подписями и печатями обеих 
сторон имеют юридическую силу.
5.2. В случае, если одно или несколько положений договора окажутся недействительными 
или утратившими свою силу полностью или частично, это никоим образом не скажется на 
действенности прочих положений. Вместо утратившего силу положения сторонами 
принимается действующее на данный момент времени положение, близкое по значению к 
положению, утратившему силу.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

4. КОПИРАЙТ

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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5.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать без письменного согласия другой 
стороны свои права и обязанности по договору третьей стороне.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством России.
5.5. Все споры, которые могут возникать в процессе выполнения настоящего договора, 
стороны будут стремиться разрешить путем до арбитражного урегулирования.
5.6. В случае если стороны не придут к соглашению, спор между ними будет 
рассматриваться в соответствии с действующим законодательством России.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
6.1. Срок действия договора:

начало 27 сентября 2017 г.; 
окончание 30 сентября 2018 г.

6.2. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ООО «САПРЛЕГПРОМ»
ИНН 6149019261 КПП 614901001 
ОГРН 1146173001490 
Юридический адрес и почтовый адрес для 
отправки корреспонденции:
346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. 3 
Интернационала, 99

Фактический адрес: 344025 г. Ростов-на-Дону,
ул. В. Черевичкина, д. 103
р/с 40702810801500000120 в ОАО КБ
"Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону
БИК 046015762
к/с 30101810100000000762
Тел.: (495) 969-52-49, (495) 668-10-49
Skype: julivi007
Эл. адрес: iulivi.moscow@mail.ru

КГТУ им. И. Раззакова
720044, Кыргызстан, г. Бишкек, 
ул. Ч. Айтматова, 66 

Первомайский РОК 
р/с 4402011103004532 
Центральное Казначейство при МФКР 
НБКР
БИК 440001
ИНН 02702200610350
Код ОКПО 2.3999934
УГНС Первомайского района 004
Действ, телефон:
+996 (312) 49-25-41 (гл. бухг.)
+996 (312) 49-24-85, 56-14-62 (кафедра) 
+996 (312) 54-51 -25 (приемная ректора) 
Эл. адрес: imiyla@mail.ru - Имийла 
Рысбаева, + (996) 709 34-45-71
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