ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Настоящий лицензионный договор присоединения (далее – Договор) заключили:
- с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Исида-Информатика»
(ООО «Исида-Информатика»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар»,
- с другой стороны, юридическое лицо – резидент Республики Беларусь, зарегистрированное в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем «Лицензиат»,
именуемые в дальнейшем – Стороны, а каждая в отдельности – Сторона.
Договор является договором присоединения, заключенным в соответствии со статьей 398,
статьей 985 (пункт 3) Гражданского кодекса Республики Беларусь и статьей 44 (пункт 7) Закона
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование компьютерной
программы «Провайдер информационного взаимодействия» (код LMA.DIP.EIP) в соответствии со
Спецификацией (Приложение 1 к Договору), далее – «Программный продукт», на условиях простой
(неисключительной) лицензии, далее – «Лицензия». Далее по тексту Договора под передачей
Лицензии понимается предоставление Лицензиаром Лицензиату права на использование
Программного продукта в соответствии с условиями Договора.
1.2. Лицензиат вправе использовать Программный продукт в соответствии со своим
функциональным назначением и вариантом комплектации. Вариант комплектации Программного
продукта (состав передаваемых компонентов, функций и свойств Программного продукта, а также
условия его развертывания и использования) определен в Спецификации (Приложение 1 к Договору).
Лицензиат вправе использовать Программный продукт только на условиях и в пределах,
установленных этим вариантом комплектации.
1.3. Срок использования Программного продукта по Договору: 5 (пять) лет со дня
заключения Договора. Территория использования Программного продукта по Договору – территория
Республики Беларусь.
1.4. Заключение Договора производится путем присоединения Лицензиата к Договору, то
есть посредством принятия (акцепта) Лицензиатом условий Договора в целом, без каких-либо
условий, изъятий и оговорок (статья 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
1.5. Договор считается заключенным с момента начала любого использования Лицензиатом
Программного продукта (часть вторая пункта 7 статьи 44 Закона Республики Беларусь «Об авторском
праве и смежных правах»).
1.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по
Договору без письменного согласия другой Стороны.
1.7. Лицензия передается Лицензиату с момента заключения Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар обязуется:
2.1.1. Предоставить Лицензиату возможность скачивания Программного продукта и
сопроводительной документации с WEB-сайта Лицензиара (раздел «Поддержка») после совершения
процедуры регистрации.
2.1.2. Выполнять без дополнительного вознаграждения гарантийное обслуживание
Программного продукта в соответствии с разделом 6 Договора в течение 12 (двенадцати) месяцев со
дня заключения Договора.
2.2. Лицензиат обязуется использовать Программный продукт в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены Договором.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Договор является безвозмездным, то есть вознаграждение за передаваемую по Договору
Лицензию не выплачивается.
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4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Лицензиар гарантирует, что он обладает необходимыми правами и полномочиями на
передачу Лицензии.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Программный продукт поставляется «как есть». Лицензиар не несет никакой
ответственности за то, что Программный продукт не соответствует ожиданиям и/или представлениям
Лицензиата, не соответствует каким-либо требованиям, аналогам и/или стандартам. Лицензиар не
несет никакой ответственности за прямые или косвенные последствия и убытки применения либо
неприменения Программного продукта Лицензиатом.
5.2. В остальном за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим
законодательством.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Лицензиар гарантирует работоспособность Программного продукта при соблюдении
условий, оговоренных в Спецификации (Приложение 1 к Договору), а также в сопроводительной
документации, передаваемой совместно с Программным продуктом, в течение 12 (двенадцати)
месяцев со дня заключения Договора. В течение гарантийного срока Лицензиар бесплатно исправляет
программные ошибки в Программном продукте, то есть дефекты Программного продукта, делающие
невозможными его запуск и/или функционирование. При этом к программным ошибкам не относятся
сбои, вызванные внешними по отношению к Программному продукту факторами (аппаратные
средства, каналы связи, операционные системы и т. п.). Сроки исправления программных ошибок
устанавливает Лицензиар. Обновления Программного продукта (новые версии и/или пакеты
модификации – «патчи»), содержащие исправления обнаруженных ошибок, публикуются на WEBсайте Лицензиара (раздел «Поддержка») и доступны Лицензиату для скачивания. Обновления
Программного продукта, кроме исправления обнаруженных ошибок, могут содержать
функциональные и технологические усовершенствования Программного продукта. Обновления
Программного продукта используются на тех же условиях, что и Программный продукт.
6.2. В случае модификации Программного продукта Лицензиатом либо третьей стороной
Лицензиар не несет обязательств по гарантийному обслуживанию, установленных в пункте 6.1
Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано действиями обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не
подлежащими разумному контролю.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше
обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после начала их
действия.
7.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных
обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально.
7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, каждая Сторона
имеет право на досрочное расторжение Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного выполнения
Сторонами взаимных обязательств.
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9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Спецификация (Приложение 1).
11. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА
ООО «Исида-Информатика»
210032, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Строителей, д. 11а.
УНН: 300247505. ОКПО: 28680516.
Офис в Минске:
220141, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, д. 168, корп. 2.
Телефон: +375 (17) 268-13-00. Факс: +375 (17) 268-13-05.
WEB-сайт: http://www.isida.by
Электронная почта (служба технической поддержки): support@isida.by
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Приложение 1
к Лицензионному договору присоединения
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Спецификация Программного продукта приведена в таблице 1.
Код
LMA.DIP.EIP

Таблица 1
Версия
1.2

Наименование
Провайдер информационного взаимодействия

Примечание. Лицензиар вправе предоставить более новую версию Программного продукта, чем указано в таблице 1.

2. Вариант комплектации Программного продукта, то есть состав предоставляемых компонентов, функций и
свойств Программного продукта, а также условия его развертывания и использования, определен в таблице 2.
Таблица 2
№
1.

Компонент/функция/свойство
Прием запросов на
информационное взаимодействие

2.

Организация информационного
взаимодействия

3.

Сообщение результата
информационного
взаимодействия

4.

Подписание запросов и ответов
на информационное
взаимодействие с помощью ЭЦП

5.

Шифрование передаваемых
данных

Пояснение
I. Функциональность
Прием от модулей сопряжения систем-потребителей запросов на
информационное взаимодействие одним из поддерживаемых
способов (HTTP-протокол, файловый обмен, командная строка,
взаимодействие средствами Java Runtime Environment J2SE/J2EE).
Прием запросов от иных провайдеров информационного
взаимодействия и адресация данных запросов модулям сопряжения
систем-поставщиков одним из поддерживаемых способов (HTTPпротокол, файловый обмен, командная строка, взаимодействие
средствами Java Runtime Environment J2SE/J2EE).
Обеспечение сеанса информационного взаимодействия с указанной
информационной услугой указанного поставщика: передача запроса
на взаимодействие, прием результата, протоколирование хода
работы.
Передача модулю сопряжения системы-потребителя результата
информационного взаимодействия одним из поддерживаемых
способов (HTTP-протокол, файловый обмен, командная строка,
взаимодействие средствами Java Runtime Environment J2SE/J2EE).
Передача результатов, сообщенных модулем сопряжения системыпоставщика один из поддерживаемых способов (HTTP-протокол,
файловый обмен, командная строка, взаимодействие средствами
Java Runtime Environment J2SE/J2EE), иным провайдерам
информационного взаимодействия.
Выработка технологической электронной цифровой подписи под
передаваемым запросом на информационное взаимодействие и
возвращаемым ответом для контроля целостности передаваемых
данных и подтверждения источника поступления запроса/ответа.
Поддержка криптопровайдеров CryptoPro CSP и Avest CSP.
Шифрование запросов на информационное взаимодействие и
возвращаемых ответов для обеспечения секретности передаваемых
данных. Поддержка криптопровайдеров CryptoPro CSP и Avest CSP.

4

Продолжение таблицы 2
Компонент/функция/свойство
Пояснение
II. Условия развертывания и использования
6. Количество точек развертывания Развертывание и использование Программного продукта только для
Программного продукта: не
работы Лицензиата в СМВЭДО в объеме функций, определенном в
ограничено.
части I настоящей таблицы.
7. Сфера использования
Программного продукта: для
работы в Системе
межведомственного
электронного документооборота
Национального банка
Республики Беларусь (СМВЭДО)
8. Количество участников
информационного
взаимодействия: не ограничено.
9. Количество зарегистрированных
информационных услуг: не
ограничено.
III. Дистрибутив
10. Runtime Kit
Состав Программного продукта: исполняемые коды Программного
продукта и сопроводительная документация на Программный
продукт (набор руководств и описаний на русском языке).
№

3. Системные требования, выполнение которых необходимо для работы Программного продукта, приведены
в таблице 3.
Таблица 3
Системные требования
Сервер приложений: JBoss Application Server 4.2.3. Среда исполнения: JRE 1.5.0. СУБД: PostgreSQL 8.3.
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