
Форма утверждена 
 Приказом Генерального директора 

 ЗАО «ПрограмБанк» от 21 августа 2017 года № 01ос 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 

г. Москва «___» _______ 201_ года

 
 

Акционерное общество «ПрограмБанк» (АО «ПрограмБанк»), именуемое в 
дальнейшем Лицензиар, в лице Генерального директора Хохлова Евгения Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________ (__краткое наименование__), являющийся членом 
Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Единство», 
именуемый в дальнейшем Лицензиат, в лице ______________, действующего на 
основании ___________, с другой стороны, также совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор (далее – Лицензионный Договор) о нижеследующем: 

 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 
1.1. «Простая (неисключительная) лицензия» – предоставление Лицензиату 

совокупности прав на эксплуатацию ПО в определенном Функциональном составе в 
соответствии со Стандартом качества ПО с сохранением за Лицензиаром права передачи 
Простой (неисключительной) лицензии другим лицам; 

1.2. «ПО» – типовое программное обеспечение, передача прав на использование 
которого регулируется настоящим Договором;  

1.3. «Стандарт качества ПО» – соответствие уровня комфортности и 
эффективности использования (эксплуатации) Лицензиатом ПО требованиям и условиям, 
содержащимся в Правилах предоставления права на эксплуатацию ПО, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора (размещены в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайт Лицензиара по адресу: 
http://programbank.ru/site/standart-doc. 

1.4.  «Функциональный модуль ПО» – комплект компонентов ПО (или часть 
ПО), позволяющий автоматизировать отдельную прикладную или техническую область 
деятельности, обладающий определенными функциональными возможностями; 

1.5. «Компоненты Функционального модуля ПО» – ряд операций и функций, 
доступных для использования в пределах одного Функционального модуля ПО; 

1.6.  «Функциональный состав ПО» – совокупность Функциональных 
модулей, компонентов, устанавливаемых для совместной эксплуатации на одной или 
нескольких базах данных ПО, а также набор параметров и условий, определяющих 
ограничения при эксплуатации ПО: нагрузочные и другие параметры ПО, тип и версия 
системы управления базами данных (СУБД), для эксплуатации с которой предназначено 
ПО; 

1.7. «Пользователь ПО» – сотрудник Лицензиата или иное уполномоченное 
Лицензиатом лицо, которое правомерно использует ПО; 

1.8. «Эксплуатация ПО» – работа с ПО в объеме, ограниченном Простой 
(неисключительной) лицензией, с целью извлечения из нее полезных свойств; 

1.9. «Несанкционированное использование ПО» – незаконное 
распространение ПО или ее составных частей Лицензиатом; 
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1.10. Определения и термины, перечисленные в пунктах 1.1-1.9 настоящего 
Договора, распространяются на все приложения, документы, ссылки на которые 
упомянуты в Договоре, любые соглашения к настоящему Договору, а также на договоры, 
соглашения и/или иные сделки, заключаемые Сторонами в связи с передачей Простой 
(неисключительной) лицензии Лицензиату. 

 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Лицензиар за вознаграждение предоставляет Лицензиату Простую 
(неисключительную) лицензию на право эксплуатации ПО «ПрограмБанк.КредитМикро», 
Функциональный состав которого размещен в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет  на  официальном  сайте  Лицензиара  по  адресу:  
http://programbank.ru/site/standart-doc. 

2.2. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительного 
права на ПО, являющееся объектом Простой (неисключительной) лицензии и 
предоставляемого Лицензиату в соответствии с п. 2.1 Договора. 

2.3. Предоставление Простой (неисключительной) лицензии, указанной в п. 2.1 
настоящего Договора, производится при наличии технических условий для установки ПО. 
Технические условия являются базовыми для обеспечения общей работоспособности 
функций ПО и размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном  сайте  Лицензиара  по  адресу:  http://programbank.ru/site/standart-doc. 

2.4. Передача Лицензиаром Простой (неисключительной) лицензии Лицензиату, 
включая техническую документацию, указанную в п 5.1 настоящего Договора, 
производится в сроки, установленные п. 3.4.1 настоящего Договора, путем направления 
соответствующих файлов по электронной почте, указанной в письменной заявке 
Лицензиата, либо с использованием иных средств связи, в том числе с привлечением 
служб экспресс-доставки почтовых отправлений или Почты России.  

Стороны вправе удостоверить факт передачи Простой лицензии и технической 
документации путем подписания Акта сдачи-приемки экземпляра ПО (Приложение № 1). 

2.5. Услуги по технической поддержке ПО не являются предметом настоящего 
Договора и оказываются Лицензиаром на основании отдельного договора. 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Лицензиат вправе: 
3.1.1. Эксплуатировать ПО только в Функциональном составе, переданном 

Лицензиаром в соответствии с условиями настоящего Договора; 
3.1.2. Производить замену версий Функциональных модулей ПО только в 

соответствии с поставляемой Лицензиаром технической документацией, и средствами, 
специально поставляемыми Лицензиаром для этих целей; 

3.1.3. Использовать базы данных ПО сторонними приложениями только для 
чтения. 

 
3.2. Лицензиат обязан: 
3.2.1. Эксплуатировать ПО только в объеме прав, перечисленных в пункте 2.1 

настоящего Договора; 
3.2.2. Своевременно перечислять Лицензиару лицензионное вознаграждение в 

порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре; 
3.2.3. Не допускать Несанкционированного использования ПО; 
3.2.4. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором. 
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3.3. Лицензиар вправе: 
3.3.1. Использовать ПО самостоятельно или предоставлять право на его 

эксплуатацию третьим лицам; 
3.3.2. Приостановить передачу Простой (неисключительной) лицензии в случае 

неуплаты Лицензиатом первого лицензионного платежа, предусмотренного п. 4.2 
настоящего Договора; 

3.3.3. Прекратить исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.2, 6.3 
настоящего Договора и Правилами предоставления права на эксплуатацию ПО, в случае 
неуплаты Лицензиатом очередного платежа за Простую (неисключительную) лицензию 
на соответствие ПО Стандарту качества в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4 настоящего 
Договора.  

 
3.4. Лицензиар обязан: 
3.4.1. Передать Лицензиату Простую (неисключительную) лицензию, включая 

техническую документацию, указанную в п. 5.1 настоящего Договора, в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с момента поступления от Лицензиата оплаты в соответствии с п. 
4.2 настоящего Договора; 

3.4.2. В течение оплачиваемого Лицензиатом периода гарантировать Лицензиату 
соответствие ПО Стандарту качества, предусмотренного пунктами 1.1 и 1.3 настоящего 
Договора и положениями Правил предоставления права на эксплуатацию ПО;  

3.4.3. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные 
настоящим Договором. 

     
    3.5. Стороны обязаны в течение срока действия настоящего Договора, начиная с 

месяца, следующего после оплаты Лицензиатом цены Простой (неисключительной) 
лицензии на Функциональный состав ПО, ежемесячно удостоверять факт соответствия 
ПО Стандарту качества путем подписания Акта об исполнении обязательств не позднее 5 
(Пятого) рабочего дня месяца, следующего за истекшим. Форма указанного Акта 
приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

    Лицензиат в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указанного в 
настоящем пункте Договора Акта обязан вернуть Лицензиару подписанный экземпляр 
Акта или предоставить мотивированный отказ от его подписания в письменной форме. В 
случае непредставления в указанный срок подписанного экземпляра Акта либо 
письменного мотивированного отказа от его подписания, Акт считается подписанным, а 
указанные в Акте обязательства Сторон – исполненными. 

 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Цена Простой (неисключительной) лицензии на ПО определяется расчетным 
путем и включает в себя все платежи, перечисленные в разделе 4 настоящего Договора с 
учетом дополнений и изменений. 

В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ цена Простой 
(неисключительной) лицензии по настоящему Договору НДС не облагается. 

Цена Простой (неисключительной) лицензии на ПО состоит из:  
–   цены Простой (неисключительной) лицензии на Функциональный состав ПО; 
– цены Простой (неисключительной) лицензии на соответствие ПО Стандарту 

качества. 
4.2 Цена Простой (неисключительной) лицензии на Функциональный состав ПО 

определяется расчетным путем в соответствии с прайс-листом Лицензиара, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на его официальном сайте по 
адресу: http://programbank.ru/site/standart-doc и уплачивается Лицензиатом в течение 
5 (Пяти) рабочих дней с момента присоединения  Лицензиата к настоящему Договору. 
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4.3. Цена Простой (неисключительной) лицензии на соответствие ПО Стандарту 
качества определяется в соответствии с  прайс-листом Лицензиара, размещенным в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на его официальном сайте по 
адресу:  http://programbank.ru/site/standart-doc.  

4.4. Первоначальный платеж за Простую (неисключительную) лицензию на 
соответствие ПО Стандарту качества должен быть произведен Лицензиатом не позднее 5 
(Пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Лицензиатом оплачена цена 
Простой (неисключительной) лицензии на Функциональный состав ПО. 

Последующие платежи, указанные в п. 4.3 настоящего Договора, производятся 
Лицензиатом ежеквартально не позднее 5 (Пятого) рабочего дня оплачиваемого периода.      

4.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в 
разделе 13 Договора, либо по иным банковским реквизитам, которые Лицензиар укажет 
Лицензиату в счете на оплату. 

4.6. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными в момент 
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

4.7. В случае изменения Функционального состава ПО, проведения расширения 
Функционального состава, начала эксплуатации дополнительных функциональных 
компонентов Функциональных модулей ПО цена Простой (неисключительной) лицензии 
на соответствие ПО Стандарту качества подлежит корректировке и рассчитывается в 
соответствии с прайс-листом Лицензиара, действующим на дату такого расчета. 
Корректировка и расчет платежей в соответствии с настоящим пунктом Договора 
производятся на основании дополнительной письменной заявки Лицензиата, начиная с 
даты ее регистрации у Лицензиара. 

4.8. Размер платежа, указанного в п. 4.3 настоящего Договора, автоматически 
пересматривается при изменении прайс-листа Лицензиара, без заключения 
дополнительных соглашений к Договору. В этом случае Лицензиар обязан письменно 
уведомлять Лицензиата о таких изменениях не позднее, чем за 1 (Один) месяц до 
наступления таких изменений. Указанное уведомление направляется Лицензиаром 
Лицензиату по электронной почте, указанной в письменной заявке Лицензиата на 
заключение настоящего Договора. 

 
 

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

5.1. Техническая документация на ПО, являющегося объектом Простой 
(неисключительной) лицензии, изготавливается Лицензиаром. Комплект технической 
документации состоит из: 
 Документации, описывающей переход на ПО, настройку продуктов и бизнес-

процессов; 
 Руководства пользователя и администратора по заведению первичных данных и 

дальнейшую эксплуатацию решения; 
 Процедуры импорта данных из стандартных форматов и описание этих форматов; 
 Инструкции по вводу первичных данных. 

 
 

6. ГАРАНТИИ 
 

6.1. Лицензиар является единственным законным правообладателем 
исключительных прав на ПО «ПрограмБанк.КредитМикро» в полном объеме на 
основании Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2016619870 от 14 февраля 2017 года, выданного Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). 
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6.2. Лицензиар гарантирует, что на момент передачи Простой (неисключительной) 
лицензии ПО соответствует прилагаемой технической документации. Техническая 
документация содержит необходимую информацию для использования ПО. 

6.3. Лицензиар гарантирует, что ПО соответствует Стандарту качества, 
приведенного в Правилах предоставления права на эксплуатацию ПО. 

 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Правилами предоставления 
права на эксплуатацию Программы в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

7.2. При обнаружении Лицензиаром факта Несанкционированного использования 
Программы, даже если это было осуществлено персоналом Лицензиата без согласования с 
его руководством, Лицензиат несет ответственность за такое использование в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3. В случае нарушения Лицензиатом обязанности, установленной п. 4.4 настоящего 
Договора, обязательство Лицензиара, связанное с обеспечением соответствия ПО 
Стандарту качества (п.п. 3.4.2, 6.3 настоящего Договора), прекращается. 

7.4. Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору 
не применяются. 

 
 

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ 
ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ЛИБО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий Договор является договором присоединения. Лицензиат считается 
безусловно принявшим условия настоящего Договора, в том числе содержащиеся в 
Приложениях к настоящему Договору, документах АО «ПрограмБанк», ссылки на 
которые содержатся в Договоре, в полном объеме после регистрации Лицензиаром 
письменной заявки Лицензиата, заполненной им по установленной форме, которая 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://programbank.ru/site/standart-doc. Порядок подачи такой заявки и дальнейшее 
взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия 
Сторон на стадии заключения Договоров (утв. Приказом генерального директора ЗАО 
«ПрограмБанк» от 21 августа 2017 года № 01ос), который размещен в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Исполнителя по адресу: 
http://programbank.ru/site/standart-doc;). 

8.2. Срок действия настоящего Договора составляет 10 (Десять) лет.  
8.3. В случае если за 10 (Десять) дней до истечения срока действия настоящего 

Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении его прекратить, он считается 
продленным на следующий календарный год на тех же условиях. 

8.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке, направив письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой 
Стороне не позднее, чем за 3 (Три) месяца до предполагаемой даты его расторжения. При 
этом до даты расторжения Договора Стороны обязаны произвести сверку расчетов и 
завершить все взаиморасчеты. 

8.5. Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
случае однократного нарушения Лицензиатом обязанности, предусмотренной в п. 4.4 
настоящего Договора. 
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О расторжении Договора по основанию, указанному в абз. 1 настоящего пункта 
Договора, Лицензиар обязан уведомить Лицензиата в течение 20 (Двадцати) рабочих дней 
с момента нарушения Лицензиатом п. 4.4 Договора. 

8.6. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
случае неисполнения Лицензиаром обязанности, установленной в п. 3.4.2 и 6.3. 
настоящего Договора. 
 

9. ФОРС-МАЖОР 
 

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо 
или косвенно наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными 
конфликтами, военными переворотами, забастовками, предписаниями, приказами или 
иными административными вмешательствами со стороны Правительства РФ, какими-
либо другими постановлениями, административными или правительственными 
ограничениями, оказывающими влияние на выполнение обязательств по настоящему 
Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения 
этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если 
они значительно влияют на исполнение в срок всего Договора или той его части, которая 
подлежит исполнению после наступления форс-мажорных обстоятельств. 

9.2. Стороны должны письменно известить друг друга о начале и окончании форс-
мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему 
Договору. В случае невозможности немедленного извещения другой Стороны в связи с 
обстоятельствами, перечисленными в п. 9.1 Договора, Сторона делает это в разумные 
сроки. 

9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить 
для их подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

10.1. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне сохранение 
конфиденциальности информации, ставшей известной в ходе исполнения настоящего 
Договора. 

10.2. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное 
или частичное разглашение информации или ознакомление с ней третьих лиц без 
письменного согласия другой Стороны. 

10.3. С информацией, ставшей известной в ходе исполнения Договора, могут быть 
ознакомлены только те сотрудники каждой из Сторон, которые непосредственно связаны 
с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

10.4. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности 
физическими и юридическими лицами, правовые отношения с которыми уже 
прекращены. 

 
 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

11.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по 
вопросам, предусмотренным настоящим Договором, или в связи с ним, Стороны обязаны 
принять меры к их разрешению путем переговоров. 

11.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка. 

11.3. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они 
должны разрешаться в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде 
г. Москвы. 
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12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

12.1. К отношениям Сторон по вопросам, неурегулированным или не полностью 
урегулированным настоящим Договором, применяется законодательство РФ. 

12.2. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть 
переданы третьему лицу без письменного разрешения на это другой Стороны. 

12.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, все изменения и 
дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в простой письменной 
форме и подписаны уполномоченными на это лицами. Должностные лица, 
подписывающие от имени Лицензиара/Лицензиата Договор, а также все другие 
документы, относящиеся к Договору, в том числе рабочие документы и акты оказания 
услуг, имеют все необходимые для этого полномочия или действуют в соответствии с 
уставными документами Лицензиара/Лицензиата. 

12.4. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны 
немедленно извещать друг друга.  

Сведения об изменении в платежных и почтовых реквизитах Лицензиара может 
быть сделано им путем размещения таких изменений в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте по адресу: 
http://programbank.ru/site/standart-doc.  

В этом случае Лицензиар считается исполнившим обязанность, предусмотренную 
п.п. 12.3 и абз. 1 п. 12.4 Договора, надлежащим образом. 

Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об 
их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. 

12.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) оригинальных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.6. Упомянутые в настоящем Договоре Приложения №№ 1-2 составляют его 
неотъемлемую часть: 

 Приложение № 1 –  Акт сдачи-приемки экземпляра ПО (форма); 
 Приложение № 2 – Акт об исполнении обязательств (форма). 

 
 

13. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 
 

Полное наименование: Акционерное общество «ПрограмБанк» 
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, дом 10, стр. 2 
Почтовый адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2 
Тел.: (495) 651-84-84, 651-84-91 
р/с 40702810302000460569 в АКБ «Росевробанк» (АО)  
к/с 30101810445250000836 в ГУ Банка России по Центральному федеральному 
округу 
БИК 044525836 
ИНН: 7722283167, КПП 772201001 
ОГРН: 1037722010336; Код ОКПО: 13583301 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Лицензионному договору, 

 утверждено приказом Генерального директора 
 ЗАО «ПрограмБанк» от 21 августа 2017 года № 01ос 

 
АКТ 

сдачи-приемки экземпляра ПО 
(Форма) 

 
«___» _________ 201__ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «ПрограмБанк» (Лицензиар), в 
лице Генерального директора Хохлова Евгения Николаевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 

__________________ (Лицензиат), являющийся членом Саморегулируемой 
организации Союз микрофинансовых организаций «Единство», в лице 
_____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 
также совместно именуемые Стороны,  

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. В соответствии с пунктами 2.1, 2.4 и 5.1 Лицензионного договора, форма которого 

утверждена Приказом генерального директора ЗАО «ПрограмБанк» от 21 августа 
2017 года № 01ос (далее – Лицензионный договор) Лицензиар передал, а Лицензиат 
принял Простую (неисключительную) лицензию на право эксплуатации ПО и  
техническую документацию на ПО. 

2. Соответствие ПО условиям Лицензионного Договора и комплектность технической 
документации на ПО Лицензиатом проверена. Лицензиат претензий не имеет. 

3. Настоящий Акт подписан в двух идентичных экземплярах на русском языке, по 
экземпляру для каждой из Сторон. 
 

 
 
 

ОТ ЛИЦЕНЗИАРА: 
Генеральный директор 

АО «ПрограмБанк» 
 
 

______________________ 
/ Е. Н. Хохлов / 

ОТ ЛИЦЕНЗИАТА: 
 
 
 
 

________________________ 
/ ___________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Лицензионному договору, 

 утверждено приказом Генерального директора 
 ЗАО «ПрограмБанк» от 21 августа 2017 года № 01ос 

 

АКТ 
об исполнении обязательств 

(Форма) 
             «___» _________ 201__ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «ПрограмБанк» (Лицензиар), в 

лице Генерального директора Хохлова Евгения Николаевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны,  

и  __________________ (Лицензиат), являющийся членом Саморегулируемой 
организации Союз микрофинансовых организаций «Единство», в лице 
_____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. В соответствии с пунктами 1.1, 1.3 и 3.5 Лицензионного договора, форма которого 

утверждена Приказом генерального директора ЗАО «ПрограмБанк»  от 21 августа 
2017 года № 01ос (далее – Лицензионный договор), Стороны подтверждают, что в 
период с «__» ____ 20__ года по «__» ____ 20__ года ПО соответствовало условиям 
Лицензионного договора, в том числе Стандарту качества. 

2. Размер лицензионного платежа за указанный в п. 1 настоящего Акта период составил 
_______ руб. (________________)  и оплачен Лицензиатом в полном объеме. 

3. Стороны подтверждают, что за указанный в настоящем Акте период ими исполнены 
взаимные обязательства по Договору в полном объеме. Взаимных претензий Стороны 
друг к другу не имеют. 

4. Настоящий Акт подписан в двух идентичных экземплярах на русском языке, по 
экземпляру для каждой из Сторон.  

 
 

Форму Акта утвердили: 
 

ОТ ЛИЦЕНЗИАРА: 
Генеральный директор 

АО «ПрограмБанк» 
 
 

______________________ 
/ Е. Н. Хохлов / 

ОТ ЛИЦЕНЗИАТА: 
 

___ 
 
 

_____________________ 
/ _____________ / 

 


