ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _________
на предоставление права использования программного комплекса «Стратегия»
(седьмая версия)
г. Новосибирск

«

»

20___ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор») заключен между Обществом с
ограниченной ответственностью «Сибирский НТЦ нефти и газа» (ООО «Сибирский НТЦ
нефти и газа»), именуемым в дальнейшем «Лицензиар» («Правообладатель»), в лице Директора
Герта Александра Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________ (_____________), именуемым в дальнейшем «Лицензиат»
(«Пользователь»), в лице _____________________________________________, действующего на
основании ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», о нижеследующем:

1.2. Понятия и термины, используемые в Договоре:
«Программное обеспечение» (ПО) или «Программа» – Программный комплекс «Стратегия»
(ПК «Стратегия»), правообладателем которого является Лицензиар на основании Свидетельства
об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007614295 ПК «Стратегия» от 09.10.2007
(Приложение № 1) и имеет на него исключительное (имущественное) право (п. 2 ст. 1295 части IV
Гражданского кодекса Российской Федерации).
«Базовая комплектация» – стандартная работоспособная согласно Приложению № 2
комплектация Программы, актуальная на дату подписания Договора.
«Конечный пользователь/Пользователь/Лицензиат» – лицо, правомерно владеющее правом
пользования ПО и/или использующее ПО разрешенными способами, в соответствии с условиями
Договора.
«Дистрибутив» – набор файлов, предназначенных для установки на рабочее место
(персональный компьютер, электронно-вычислительная машина (ЭВМ)) Лицензиата. Может
быть получен с материального носителя, предоставленного Лицензиаром, с Интернет-сайта
Правообладателя, либо посредством использования Лицензиаром электронной почты для
пересылки дистрибутива Лицензиату.
«Лицензионный ключ» – набор символов, предоставляемый Лицензиату в электронном виде,
используемый путём ввода в сервисное окно Программы для завершения процесса установки ПО
на рабочие места Лицензиата.
«Право/Лицензия» – право использования ПО (простая (неисключительная) лицензия) в
пределах рабочих мест Лицензиата, такими способами как: воспроизведение Программы,
хранение её в памяти ЭВМ, активация; запуск в работу.
«Воспроизведение Программы» – запись Программы в память ЭВМ, в т. ч. установка
Программы с дистрибутива на рабочие места Пользователя.
2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
2.1 В соответствии с условиями Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату за
вознаграждение право использования Программным комплексом «Стратегия» (седьмая версия,
базовая комплектация) в сроки, определяемые Договором.
2.2 Характеристики и назначение ПК «Стратегия» указаны в Приложении № 2 к Договору,
которое после подписания, становится неотъемлемой частью Договора.
2.3 Лицензиар обязуется реализовать:
- обучение специалистов Лицензиата работе с ПК «Стратегия» в течение 6 (Шести)
академических часов;

-1-

- проведение тестовых технико-экономических расчётов по обоснованию эффективности
геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ по 4 (Четырём) объектам Лицензиата с
использованием ПК «Стратегия» и подготовку отчёта по результатам выполненных расчётов.
Формат обучения согласовывается Сторонами в рабочем порядке. Исходные данные для
расчётов предоставляются Лицензиатом.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Общая сумма вознаграждения за предоставление права использования ПК «Стратегия»
составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей (НДС не облагается) за одно
рабочее место.
Общее число рабочих мест Лицензиата, на которые устанавливается ПО, составляет
_____________, общая стоимость вознаграждения составляет _______ (________) рублей (НДС не
облагается).
3.2. Выплата Заказчиком суммы, указанной в п. 3.1, осуществляется на условиях 100 %-ой
предоплаты, на основании выставленного Лицензиаром счёта.
3.3. Стоимость модификаций ПК «Стратегия» и соответствующий порядок расчётов могут
быть определены Сторонами в рамках отдельных Лицензионных договоров либо Дополнительных
соглашений к Договору.
3.4. Моментом исполнения обязательства по оплате считается дата поступления
вознаграждения на расчётный счёт Лицензиара.
3.5. Расчёты осуществляются по реквизитам, указанным в Разделе 13 Договора. Любые
изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются Дополнительными
соглашениями к Договору.
3.6. Передача дистрибутива и прав использования ПК «Стратегия», осуществляется
Лицензиаром в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после поступления вознаграждения на его
расчётный счёт.
3.7. По факту выполнения обязательств по передаче прав использования ПК «Стратегия»
Стороны подписывают Акт предоставления права использования в двух оригинальных
экземплярах (по одному для каждой из Сторон). Лицензиат обязуется в течение 3 (Трёх) рабочих
дней, со дня получения от Лицензиара подписать указанный Акт.
4. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. В случае выплаты полной суммы, указанной в п. 3.1, Лицензиар предоставляет
Лицензиату и Лицензиат настоящим получает на условиях и положениях Договора
неисключительное, не подлежащее передаче, и несублицензируемое право для определённого в
Приложении № 2 количества рабочих мест на использование ПО исключительно на аппаратных
средствах Лицензиата. Одно рабочее место включает одну однопроцессорную ЭВМ, если иное не
оговорено в Договоре.
4.2. Не ограничивая общий смысл вышесказанного, Лицензиат использует или
предоставляет доступ своим сотрудникам к ПО только к базовой комплектации ПО. Лицензиат не
раскрывает, не публикует, не изменяет ПО, не продаёт и не передаёт третьим лицам (в том числе,
путём заключения сублицензионных договоров), не производит трансляцию ПО, не осуществляет
обратное проектирование, не производит декомпиляцию, не разбирает или не создает
производные изделия на основе ПО, не делает доступным целиком или частично ПО или любые
модификации или улучшения ПО или его копии для третьих лиц, а также не совершает прочие
действия, направленные на устранение ограничения использования ПО.
4.3. Если в Договоре конкретно не оговорено иное, то Лицензиар не даёт обязательств,
заверений или гарантий в отношение скорости обработки информации ПО на аппаратных
средствах и платформе Лицензиата и настоящим не признает любые притязания, связанные с
данным обстоятельством.
4.4. Любые права на интеллектуальную собственность, действующие во всем мире и
распространяющиеся на ПО, руководства, документацию и другие вспомогательные материалы,
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включая, среди прочего, патенты, авторские права, торговые секреты, ноу-хау, конфиденциальную
информацию, товарные знаки и логотипы, относящиеся к ПО, принадлежат исключительно
Лицензиару. Лицензиар имеет исключительное право собственности на ПО, а также на любые
печатные материалы, относящиеся к ПО. Лицензиат согласен с тем, что никакой правовой статус
ПО и никакая интеллектуальная собственность на ПО или не передаётся Лицензиату, а все права,
которые конкретно не предоставляются Лицензиату в силу Договора, сохраняются за
Лицензиаром.
4.5. Лицензиат ограничит доступ к ПО и будет предоставлять доступ к нему только тем
своим сотрудникам, которым требуется доступ к данному ПО для работы с ним или для его
использования в рамках производственной деятельности Лицензиата. Кроме того, Лицензиат не
будет использовать информацию в осязаемой или неосязаемой форме, которая раскрыта или
может раскрываться Лицензиату или его сотрудникам Лицензиаром в связи с Договором в целях
создания или дублирования или попытки создания или дублирования ПО, за исключением
случаев, конкретно разрешённых в рамках Договора.
4.6. В том случае, если Лицензиату станет известно, что какое-либо третье лицо (включая,
среди прочего, сотрудников Лицензиата) предпринимают или угрожают предпринять любые
действия, нарушающие любое из положений Договора, Лицензиат незамедлительно и в полном
объёме информирует Лицензиара (путём направления ему письменного подтверждения при
первой возможности после того, как Лицензиату станет известно о таких действиях) обо всех
фактах, известных Лицензиату в отношение указанных действий или угрозы таких действий.
Лицензиат оказывает полное содействие Лицензиару при получении от него запросов для
предотвращения указанных действий или угрозы таких действий, в том числе, среди прочего,
инициирует или разрешает инициировать от имени Лицензиата правовые меры для
предотвращения таких действий или угрозы таких действий, а также предпринимает любые иные
шаги и осуществляет в полном объёме любое иное сотрудничество по обоснованному запросу
Лицензиара для защиты торговых секретов и прав интеллектуальной собственности Лицензиара
в Программном обеспечении и на Программное обеспечение.
4.7. Простая (неисключительная) лицензия включает в себя предоставление дистрибутива
для установки ПО на рабочем месте Лицензиата, функционирующего на оборудовании
Лицензиата, не ограничена по времени с даты получения Лицензиатом Лицензионного ключа.
5. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату гарантию, заключающуюся в том, что, что в
течение 360 (Трёхсот шестидесяти) дней с даты передачи ПО это ПО фактически будет
соответствовать выпущенной документации и исходным файлам, и будет иметь высокое качество
без существенных дефектов. Исключительной ответственностью Лицензиара (и исключительным
средством правовой защиты Лицензиата) за нарушение настоящей гарантии является устранение
или замена исключительно по усмотрению Лицензиара любой части ПО либо полностью ПО, не
соответствующей предъявляемым требованиям; однако при условии, что Лицензиат в
письменной форме уведомляет Сублицензиара об имеющемся дефекте в течение указанного
гарантийного периода.
5.2. Гарантия, изложенная в п. 5.1, является единственной гарантией, предоставляемой
Лицензиаром на ПО. Лицензиар не даёт, а Лицензиат не получает другой явной или
подразумеваемой гарантии при возникновении любых иных обстоятельств, препятствующих
корректному функционированию ПО, включая, но не ограничиваясь: изменение внешних условий
функционирования ПО за пределами срока, указанного в п. 5.1; изменение Правообладателя либо
правового статуса ПО; нарушения или дефекты ПО в результате некорректных действий
Лицензиата в пределах и за пределами гарантийного срока.
5.3. Лицензиар также гарантирует, что:
- передача Лицензиату неисключительных прав на использование ПО в соответствии с
условиями Договора не нарушает прав на интеллектуальную собственность или иных прав какойлибо третьей стороны;
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- ПО не содержит отдельных компонентов, для функционирования которых Лицензиару
необходимо приобретение лицензии на право использования на территории Российской
Федерации (РФ) и/или мира.
5.4. Лицензиат подтверждает, что он будет использовать ПО и данные, полученные на
основе ПО, исключительно на свой риск и исключительно по своему собственному усмотрению.
Лицензиар не несёт ответственности за использование Лицензиатом ПО, за результаты
использования ПО и их интерпретацию Лицензиатом либо третьими лицами, а также решения,
принимаемые на их основе.
5.5. Не ограничивая положения Договора, Лицензиар не несёт ответственности за
недополученную Лицензиатом прибыль либо полученные им убытки либо иной экономический и
прочий ущерб, включая, но не ограничиваясь фактическими и косвенными убытками, в результате
использования Лицензиатом ПО. Лицензиар не несёт ответственности за понесённые
Лицензиатом затраты на покупку и доставку продуктов-заменителей ПО.
5.6. Лицензиар обязан оградить Лицензиата от ответственности и ущерба, обеспечить
правовую защиту последнего в связи с любыми исками и судебными преследованиями по поводу
того, что ПО во время использования Лицензиатом, нарушает любые патентные права, авторские
права или товарные знаки; однако при условии, что Лицензиар немедленно уведомляется в
письменной форме о таких исках и ему предоставляется право осуществлять контроль за правовой
защитой в связи со всеми исками, судебными разбирательствами и иными судебными делами. Ни
при каких обстоятельствах Лицензиат не участвует в урегулировании любых подобных исков,
судебных разбирательств и иных судебных дел без предварительного письменного согласия
Лицензиара.
5.7. Лицензиат настоящим заявляет и заверяет, что он является конечным пользователем
ПО и что он не получил право использовать ПО от имени любых третьих лиц, которые
предварительно не были одобрены Лицензиаром.
5.8. Если Лицензиат находится в стране, где требуется регистрация лицензий на
программное обеспечение в правительственных органах, то Лицензиат несёт ответственность за
регистрацию и выполнение всех требований в отношении такой регистрации. Если Лицензиат не
выполняет это требование, Лицензиар вправе приостановить гарантийное обслуживание или
оказание поддержки ПО до тех пор, пока Лицензиат не выполнит это требование.
5.9. Лицензиат гарантирует освобождение Лицензиара от всех претензий, требований,
судебных исков и т. п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением
настоящего Договора вследствие нарушения Лицензиатом условий Договора и обязуется
возместить Лицензиару убытки, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением
Лицензиатом своих обязательств.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату права на использование ПО в соответствии
с условиями Договора. Лицензиар распоряжается исключительным (имущественным) правом на
ПО.
6.2. Лицензиар обязуется передать Лицензиату ПО и подписанные документы
необходимые для использования ПО.
Исключительные права на привлекаемые, модернизируемые и адаптируемые для разработки
ПО средства Лицензиату не передаются.
6.3. Лицензиату предоставляется право использования ПО на территории Российской
Федерации (включая Республику Крым и г. Севастополь) на срок действия исключительных прав
Лицензиара на ПО, в следующем объёме и способами:
- осуществлять воспроизведение Программы, то есть записывать её в память ЭВМ (на
жесткий диск) с единственной целью – правомерное использование ПО, для осуществления своей
внутренней деятельности, в том числе коммерческой;
- вносить изменения в настройки ПО исключительно в целях его функционирования на
технических средствах Лицензиата и осуществлять действия, необходимые для
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функционирования ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти
ЭВМ.
Применение указанных условий не должно наносить неоправданный ущерб нормальному
использованию ПО и не должно ущемлять необоснованным образом законные интересы
Лицензиара.
6.4. Лицензиар вправе требовать оплаты в порядке и сроки, установленные Договором.
6.5. Лицензиат обязан своевременно и в полной мере оплатить вознаграждение
причитающиеся Лицензиару в соответствии условиями Договора.
6.6. Лицензиат обязуется нести полную ответственность и гарантировать, что все
материалы и информация, передаваемая Лицензиатом Лицензиару или используемая
Лицензиатом в рамках реализации Договора самостоятельно, не нарушают авторских прав
третьих лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Лицензиара: в случае просрочки передачи Лицензии по вине
Лицензиара, Лицензиат вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 % (Пять сотых
процента) от общей стоимости соответствующей Заявки, за каждый день просрочки, но не более 5
% от общей суммы Договора.
7.2. Ответственность Сублицензиата: в случае просрочки оплаты Лицензии по вине
Лицензиата, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 % (Пять сотых
процента) от общей стоимости соответствующей Заявки, за каждый день просрочки, но не более 5
% от общей суммы Договора.
7.3. Необходимость выплаты неустойки наступает только в случае выставления
письменной претензии пострадавшей Стороной.
7.4. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного
доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету Договора.
8.2. Стороны согласились считать Конфиденциальной информацией условия Договора, и
информацию, переданную друг другу или ставшую известной в связи с исполнением обязательств
по Договору. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты
конфиденциальной информации и не разглашать её третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
8.3. Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение
всего срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трёх) лет после окончания отношений по
Договору.
8.4. Предусмотренные Договором обязательства Сторон относительно конфиденциальности
и не разглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.
8.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам
государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Условия Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон. Изменения
к Договору будут считаться действительными только в том случае, если они оформлены
письменно, в виде Дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными
представителями Сторон.
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9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению
Сторон. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны рассчитаться по своим
обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.
9.3. Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае
нарушения Лицензиатом условий использования ПО, направив последнему письменное
уведомление о расторжении Договора. Датой расторжения Договора, будет считаться дата
отправления Лицензиаром указанного уведомления.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, и действует в течение
гарантийного срока, указанного в Разделе 5. В части взаиморасчётов положения Договора
действуют до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если причиной такого неисполнения является действие
обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых находится вне разумного контроля
Сторон, и в результате действия которых исполнение обязательств по Договору становится
невозможным. Под обстоятельствами непреодолимой силы, в рамках Договора понимается:
 непредвиденное издание органами государственной власти правовых актов,
исключающих исполнение обязательств по Договору;
 стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, забастовки и прочие
события, если они имеют непосредственное отношение к настоящему Договору.
11.2. На период действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по
Договору приостанавливается.
11.3. Подтверждением наличия и предполагаемого срока действия форс-мажорных
обстоятельств будет являться справка/сертификат, выдаваемая уполномоченным государственным
органом.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Лицензиат признаёт, что ПО содержит конфиденциальную и имущественную
информацию, включая торговые секреты Лицензиара, разработчика ПО или его Партнёров.
Лицензиат обязуется не передавать и не предоставлять доступ к ПО третьим лицам.
12.2. Каждая из Сторон назначает своего уполномоченного представителя для координации
взаимодействия Сторон по настоящему Договору или, если такой представитель не был назначен,
то контактным лицом считается лицо, подписавшее Договор.
12.3. Все уведомления по настоящему Договору должны делаться в письменной форме.
Уведомления вступают в силу с момента их получения. В случае передачи сообщения по факсу
оно считается полученным в момент подтверждения его получения Стороной, для которой оно
было направлено.
12.4. Любое изменение настоящего Договора оформляется в виде должным образом
подписанного уполномоченными представителями Сторон Дополнительного соглашения.
12.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
12.6. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путём переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к
соглашению, то разногласия рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения истца, но
только после соблюдения процедуры претензионного порядка урегулирования споров. Срок
рассмотрения претензий – 20 (Двадцать) дней с момента получения, но не более 40 (Сорока) дней
с момента направления.
12.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
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одному экземпляру для каждой из Сторон.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиат: ____________
Место нахождения: _______________
Почтовый адрес: _________
Тел.: ________
е-mail: __________
ИНН ________, КПП __________
ОГРН _____________
Банковские реквизиты:
Р. сч. __________________
Банк ____________
Корр. сч. _______________
БИК _____________

Лицензиар: Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирский НТЦ
нефти и газа»
(ООО «Сибирский НТЦ нефти и газа»)
Местонахождение: 630009,
Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Добролюбова, дом
16, офис 210
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск,
а/я 155
Тел.: +7-913-782-59-05
е-mail: sibntc@bk.ru
ИНН 5406307899, КПП 701701001
ОГРН 1055406097317
Банковские реквизиты:
Р. сч. 40702810400030011855
Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК
ОТКРЫТИЕ"
Корр. сч. 30101810250040000867 в
Сибирское ГУ Банка России г.
Новосибирск
БИК 045004867

Директор _________

Директор

__________________

_______________ А. А. Герт

м. п.

м. п.
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Приложение 1
к Лицензионному договору № _________
от « ___ » _________ 20 __ г.
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Приложение 2
к Лицензионному договору № _________
от « ___ » _________ 20 __ г.
Характеристики и назначение (спецификация)
программного комплекса «Стратегия» (седьмая версия)
1. Общие сведения
Разработчиком седьмой версии программного комплекса «Стратегия» (далее – ПК
«Стратегия») является ООО «Сибирский НТЦ нефти и газа» (630009, Новосибирская область,
город Новосибирск, улица Добролюбова, дом 16, офис 210, Директор – Герт А. А., телефон: +7913-782-59-05, e-mail: sibntc@bk.ru).
Пользователем ПК «Стратегия» является ________________ (________________).
Форма поставки:
Пользователю будет предоставлен комплект, который включает:
- установочные файлы ПК «Стратегия»;
- руководство пользователя;
- описание используемой методики и алгоритмов расчёта;
- бесплатные обновления модулей ПК «Стратегия» в течение 360 дней с даты передачи ПК
«Стратегия» Пользователю, если это связано с изменениями в налоговом законодательстве РФ, в
законодательстве, касающемся области использования программного комплекса или выявленными
ошибками.
Кроме этого, в стоимость предоставления прав использования ПК «Стратегия» входит
бесплатная техническая и информационная поддержка по электронной почте (e-mail) в течение
360 дней после подписания Акта приёма-передачи ПК «Стратегия».
Количество рабочих мест Пользователя для установки ПК «Стратегия»: _______
Стоимость вознаграждения за предоставление права использования ПК «Стратегия»:
_________ рублей (НДС не облагается).
2. Назначение и цели разработки и внедрения ПК «Стратегия»
Область использования:
ПК «Стратегия» предназначен для оперативного обоснования экономической эффективности
проведения геологоразведочных работ и освоения нефтяных и газовых объектов на основе их
геолого-экономической и стоимостной оценки при различных системах налогообложения.
Оценка может проводиться для следующих типов объектов различной степени изученности
и масштабности:
- перспективные газовые, газоконденсатнонефтяные, нефтяные и нефтегазовые объекты
(нелокализованные прогнозные ресурсы, перспективные ловушки, залежи, месторождения,
лицензионные участки),
- новые скважины,
- действующие скважины,
- геолого-технические мероприятия (ГТМ).
Актуальность внедрения ПК «Стратегия» обусловлена требованиями к повышению точности
и уменьшению трудоёмкости расчётов по обоснованию перспектив недропользования.
ПК «Стратегия» предполагается использовать на рабочих местах специалистов научноисследовательских и производственно-экономических служб Пользователя.
Цели внедрения ПК «Стратегия»:
- обеспечение оперативного обоснования инвестиционных, производственных и финансовых
решений в области подготовки и освоения сырьевой базы нефти и газа;
- развертывание (передача) и внедрение у Пользователя седьмой версии ПК «Стратегия» для
оценки финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов в сфере
геологоразведочных работ.
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3. Характеристики ПК «Стратегия»
ПК «Стратегия» включает следующие основные части:
- базы данных исходных параметров и результирующих показателей;
- расчётные блоки для прогноза показателей геолого-экономической оценки по этапам;
- блоки обработки и анализа результатов;
- блоки решения специальных задач.
ПК «Стратегия» предоставляет Пользователю следующие возможности:
- оценка запасов и ресурсов;
- моделирование процесса подготовки запасов;
- прогноз технологических показателей разработки объектов углеводородного сырья с
использованием нескольких методик расчёта, в том числе с учётом проведения ГРП, в
зависимости от наличия исходной информации;
- расчёт издержек на разведку и разработку объекта, транспорт добываемого сырья;
- оценка эффективности освоения объектов для обычной налоговой системы, для режима
уплаты налога на дополнительный доход (НДД), для соглашений о разделе продукции;
- вероятностная стоимостная оценка объектов углеводородного сырья на основе метода
статистических испытаний (метод Монте-Карло), расчёт основных статистических характеристик
и показателей риска;
- анализ влияния изменения исходных параметров на основные результирующие показатели
(факторный анализ);
- анализ эффективности проекта с учётом условий финансирования;
- суммирование результатов расчётов по нескольким объектам;
- генерация экспресс-отчётов с основными результатами прогнозных расчётов и выводами;
- оценка многопластовых нефтяных залежей как единого объекта освоения.
Для работы с ПК «Стратегия» необходимо наличие следующих технических условий:
- персональный компьютер с процессором Inel Core i3 или выше;
- операционная система Microsoft Windows 2000/XP/2003/2010;
- приложение Microsoft Office Excel 2000/XP/2003/2007/2010/.

Лицензиат (Пользователь)

Лицензиар
Директор
ООО «Сибирский НТЦ нефти и газа

_______________

_____________ А. А. Герт
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