在线游戏引擎许可协议
本协议签订于 201_年 6 月 20 日
___

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ДВИЖОК ОНЛАЙН ИГРЫ
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено ___
МЕЖДУ:
Общество с ограниченной ответственностью ___(далее - "Лицензиар"),
компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, адрес: ___, с одной стороны, и
Компания с ограниченной ответственностью ___, (далее - "Лицензиат"),
компанией, учрежденной в соответствии в законодательством Китайской
Народной Республики, юридический адрес: ___, с другой стороны,

鉴于许可方希望向被许可方提供在线游戏引擎 В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО Лицензиар желает предоставить Лицензиату права
на использование движка онлайн игры к играм Лицензиата (далее 使用权（以下简称引擎权），
"Движок"),
本协议表明鉴于上述情况、双方相互义务和约
定 ， 以 及 本 协 议 认 可 的其 它 法 律 上 的有 效 证
明，双方协商如下：

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, что,
принимая во внимание вышеизложенное, взаимные обязательства и
договоренности сторон, а также другое юридически действительное
ценное встречное удовлетворение, достаточность которого признается в
настоящем Соглашении, стороны договорились о следующем:

1. 许可证和最终结果

1. Лицензия и Конечные результаты

(а)许可方向被许可方提供的许可证，其使用范
围、使用量和方法包括并不限于引擎文件表和
量（以下简称许可证），列在本协议不可分割的
附件 A 中。对本协议签字时，由许可方向被许
可方提交本协议许可证。

(а) Территория, объем и методы использования лицензии, предоставленной
Лицензиаром Лицензиату, включая без ограничения, спецификацию и
объем документов для Движка, изложены в Приложении "А" к настоящему
Соглашению, являющимся частью настоящего Соглашения (далее "Лицензия"). Лицензия по настоящему Соглашению передается
Лицензиаром Лицензиату в момент подписания настоящего Соглашения.
(b) Конечные результаты, представляющие собой материальные носители

(b)最终结果是许可方提供许可证的材料（以下 Лицензии, передаваемые Лицензиаром, приведены в Приложении "В" к
настоящему Соглашению, являющимся частью настоящего Соглашения
简称最终结果），列在本协议不可分割的附件 B (далее - "Конечные результаты").
中。
2. 付款
(а)作为许可证提供费和最终结果转让费，被许
可方同意按本协议不可分割的附件 C“支付和交
货进度表”所列条件，向许可方支付费用。
(b)应支付的费用按附件 C 规定的时间内支付。
在开出发票（发票）后的三十（30）天内不支
付费用视为延期。每延期一天，支付未付费用
的 1（一）%作为罚金，但不超过 25%。
3. 协议有效期

2. Оплата
(а) В качестве оплаты за предоставленную Лицензию и передачу Конечных
результатов
Лицензиат
соглашается
выплатить
Лицензиару
вознаграждение в соответствии с условиями и положениями, изложенными
в "Графике платежей и поставок", прилагаемом к настоящему Соглашению
в виде Приложения "С'.
(b) Все платежи, подлежащие уплате, осуществляются в срок или в сроки,
указанные в Приложении "С". Любой платеж, не произведенный в течение
тридцати (30) дней после дня выставления инвойса (счета), считается
просроченным. Пеня по просроченным платежам начисляется в размере 1
(Одного) % за каждый день просрочки, но не может превышать 25%.
3. Срок действия Соглашения
Срок действия настоящего Соглашения начинается со дня вступления в

本协议有效期自本协议生效日开始，有效期三 силу настоящего Соглашения и действует три года - до ___.
Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен по
年，至___。缔约方同意本协议的期限可以延长。
соглашению Сторон.

4. 许可证区域独家代理
许可方认可并同意按本协议转让的许可证是区
域独家代理，但许可方在本协议有效期内保留
向其它地区的第三人提供引擎的权利。

4. Исключительность Лицензии на Территории
Лицензиар признает и соглашается с тем, что Лицензия, выданная по
настоящему Соглашению, предоставляется на исключительном основании
на Территории, но Лицензиар сохраняет за собой право предоставлять
Движок третьим лицам на других территориях в течение действия
настоящего Соглашения.

5.机密条款

5. Конфиденциальность

Licensor/Лицензиар
____________________

Licensee/Лицензиат
____________________
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