ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Сублицензионный договор № ____
г. Химки Московской области

«___» ____________ 2016 г.

_______________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Лицензиат», в лице ___________________________________, действующего
на основании _______________________, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в дальнейшем
«Сублицензиат», в лице генерального директора Джао Владимира Юнь-Дзэновича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
Термины и определения
Условия договора – настоящий договор является смешанным и содержит условия как
лицензионного договора (раздел 2), так и договора поставки (раздел 3), применяемые
Сторонами к, соответственно, предоставлению права использования программ для ЭВМ
и/или поставке экземпляров программ для ЭВМ и/или поставке оборудования.
Право использования – разрешение на использование программ для ЭВМ, перечисленных в
пункте 1 Приложения № 1 к настоящему Договору (далее именуется – Спецификация),
способами, предусмотренными Договором, а также Типовым соглашением правообладателя
с конечным пользователем, получаемое Сублицензиатом на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
Типовое соглашение правообладателя с конечным пользователем – декларируемые
правообладателем программ для ЭВМ общие правила использования программ для ЭВМ,
обязательные для исполнения Сублицензиатом. Типовое соглашение может быть размещено
в установочном файле программы для ЭВМ, отображаемом на экране монитора при
установке программы, и/или размещено на официальном Интернет-сайте правообладателя
программы для ЭВМ.
Предоставление права использования программ для ЭВМ – наступление установленного
Сторонами в пункте 2.4. настоящего Договора срока, позволяющее Сублицензиату начать
правомерное использование программ для ЭВМ способами, предусмотренными Договором,
а также типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем.
1.
Предмет Договора
1.1. В случае если это предусмотрено пунктом 1 Спецификации Приложение №1,
Лицензиат в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить
Сублицензиату право использования программного обеспечения (программ) для ЭВМ,
предусмотренных пунктом 1 Спецификации, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить
право использования программ для ЭВМ на условиях настоящего Договора.
1.2. В случае если это предусмотрено пунктом 2 Спецификации Приложение №1 Лицензиат
в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется поставить Сублицензиату
экземпляры программ для ЭВМ и/или оборудование, предусмотренные пунктом 2
Спецификации (далее именуется – Товар), а Сублицензиат обязуется принять и оплатить
Товар на условиях настоящего Договора.
1.3. Настоящий Договор заключен на основании Протокола ___________ № _______ от
«____» ____________ 201_ года _________________________________________.
1.4. Сублицензиат по согласованию с Лицензиатом при заключении Договора вправе
изменить не более чем на 20% предусмотренное Договором количество закупаемых Товаров.
При увеличении количества закупаемых Товаров Сублицензиат по согласованию с

Лицензиатом вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому
количеству Товаров, но не более размера начальной (максимальной) цены Договора,
указанной в извещении на данную закупку, а при внесении соответствующих изменений
в Договор в связи с сокращением не более чем на 20% количества закупаемых Товаров
Сублицензиат обязан изменить цену Договора указанным образом путем ее уменьшения без
изменения иных условий исполнения Договора.
1.5. Сублицензиат по согласованию с Лицензиатом при исполнении Договора вправе
изменить не более чем на 20% предусмотренное Договором количество поставляемого
Товара, а в случае выявления потребности в дополнительных товарах, не предусмотренных
договором, но связанных с Товарами, предусмотренными Договором, или при прекращении
потребности в предусмотренной договором перечня (ассортимента) Товаров. При
увеличении количества и/или наименования (ассортимента) поставляемого Товара
Сублицензиат по согласованию с Лицензиатом вправе изменить первоначальную цену
Договора соответственно изменяемому количеству и/или наименованию (ассортименту)
поставляемого Товара, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с
сокращением не более чем на 20% количества и/или наименования (ассортимента)
поставляемых Товаров Сублицензиат обязан изменить цену Договора указанным образом
путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
1.6. Сублицензиат по согласованию с Лицензиатом вправе изменить ассортимент и
количество поставляемого Товара в рамках установленной цены Договора. Под
ассортиментом Товаров понимаются Товары, входящие в одну группу Товаров, на поставку
которых заключен Договор.
2.

Срок и условия предоставления права использования программ для ЭВМ

2.1. Поставка Товара осуществляется на склад Сублицензиата, расположенный по адресу:
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.
2.2. В случае если Спецификацией предусмотрено предоставление Сублицензиату права
использования программ для ЭВМ, Лицензиат предоставляет такое право использования в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом 2 Договора.
2.3. Право использования программ для ЭВМ включает в себя право на воспроизведение
соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное
инсталляцией, копированием и запуском. Право использования предоставляется на срок,
предусмотренный типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем, и с
ограничениями, включая способы использования программ для ЭВМ, установленными
указанным соглашением.
2.4. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление Сублицензиату
права использования программ для ЭВМ указывается в пункте 4.1. настоящего Договора и в
Спецификации. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется Сублицензиатом в
соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.5. Право использования программ для ЭВМ считается предоставленным Сублицензиату,
и Сублицензиат вправе начать использование программ для ЭВМ по истечении 10 (десяти)
рабочих дней с даты подписания настоящего договора (далее – дата предоставления права
использования программ для ЭВМ).
2.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления права использования
программ для ЭВМ по настоящему Договору Лицензиат направляет Сублицензиату Акт
предоставления права. Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Акта предоставления права подписывает и направляет Лицензиату один экземпляр Акта или
направляет мотивированный отказ от его подписания. В случае если в установленный
настоящим пунктом срок Сублицензиат не направит Лицензиату подписанный Акт
предоставления права или мотивированный отказ от его подписания, Акт считается

подписанным Сублицензиатом без замечаний в последний день срока, установленного для
его подписания. Стороны соглашаются с тем, что Акт предоставления прав не является
подтверждением факта передачи права использования соответствующих программ для ЭВМ
и не подписание Акта не является признаком непредоставления права использования
Лицензиатом.
2.7. В случае использования правообладателем программ для ЭВМ технических средств
защиты использования программ для ЭВМ, Лицензиат обязуется не позднее 1 (одного) дня с
момента предоставления права использования программ для ЭВМ обеспечить
Сублицензиату возможность использования соответствующих программ для ЭВМ, в том
числе путѐм сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей.
2.8. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для
предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ по настоящему
Договору.
2.9. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ,
предусмотренных настоящим Договором, Сублицензиат несет риск соответствия указанных
программ для ЭВМ своим пожеланиям и потребностям. Лицензиат не несет ответственности
за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или
невозможности использования программы для ЭВМ, возникших по вине Сублицензиата.
3.
Порядок поставки Товара
3.1. В случае если Спецификацией предусмотрена поставка Сублицензиату Товара,
Лицензиат поставляет Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
разделом 3 Договора.
3.2. Поставка Товара осуществляется на склад Сублицензиата, расположенный по адресу:
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.
3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора,
Лицензиат своими силами либо с привлечением третьих лиц осуществляет доставку Товара
по адресу, предусмотренному Спецификацией. В случае если Товар представляет собой
электронные экземпляры программ для ЭВМ, такие экземпляры направляются
Сублицензиату средствами электронной связи, либо путем направления уведомления о
возможности Сублицензиата самостоятельно загрузить установочные файлы программ для
ЭВМ по адресу в сети Интернет, указанному в уведомлении. Стоимость доставки Товара по
адресу, указанному в Спецификации, включена в стоимость Товара, если иного не указано в
Спецификации.
3.4. Обязанность Лицензиата поставить Товар считается исполненной с момента передачи
Товара представителю Сублицензиата, представившему оригинал доверенности на
получение Товара от Лицензиата, выданной Сублицензиатом (или заверенную
Сублицензиатом копию доверенности), и подписания уполномоченными представителями
Сторон товарной накладной ТОРГ-12. С этого же момента Сублицензиату переходит право
собственности на Товар.
3.5. Приѐмка Товара по количеству и ассортименту производится в момент передачи
Товара представителю Сублицензиата. Подписание представителем Сублицензиата товарной
накладной без составления оригинала акта об установленном расхождении по количеству и
ассортименту подтверждает отсутствие у Сублицензиата претензий по количеству и/или
ассортименту принятого Товара. В случае несоответствия количества и/или ассортимента
Товара Спецификации, в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически
принятом количестве и/или ассортименте Товара Сублицензиатом, в противном случае
претензии Сублицензиата не принимаются к рассмотрению Лицензиатом.
3.6. Лицензиат устанавливает на материальные носители, в которых выражена программа
для ЭВМ, гарантийной срок, равный 1 (одному) году. Гарантия не распространяется на

дефекты и неисправности материальных носителей, возникшие по вине Сублицензиата
вследствие его ненадлежащей эксплуатации или использования не по назначению.
Лицензиат гарантирует, что качество поставляемого оборудования подтверждается
гарантией производителя. Лицензиат не несѐт ответственности за любые косвенные убытки
и вытекающие повреждения, вызванные неисправностью поставляемого оборудования.
Гарантийное обслуживание в течение всего срока, определенного производителем
поставляемого оборудования, осуществляется в авторизованных сервис-центрах
производителя на основе стандартных условий гарантии, определяемой производителем, при
условии соблюдения Сублицензиатом правил эксплуатации оборудования. Лицензиат
оказывает Сублицензиату содействие в предоставлении информации об адресах сервисцентров производителя оборудования, в случае возникновения неисправности. Указанная
информация предоставляется Лицензиатом через систему дистанционной регистрации
обращений по адресу ______________; по электронной почте ________ или по телефону
(только в случае неработоспособности электронной почты) ______________________.
4.
Порядок расчѐтов
4.1. Общая цена настоящего Договора составляет ______ (_____) рублей, в том числе НДС,
и складывается из:
— общего размера лицензионного вознаграждения за предоставление права
использования программ для ЭВМ, подлежащего уплате Сублицензиатом, в размере ______
(______) рублей, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ;
4.2. Цена на Товар является твердой и в течение действия Договора изменению не
подлежит.
4.3. Расчеты за каждую поставленную партию Товара производятся в безналичном порядке
согласно накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата в
течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Товара Сублицензиатом или
получения права использования программ.
4.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях
Российской Федерации путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт
Лицензиата.
4.5. Датой оплаты признаѐтся дата списания денежных средств с корреспондентского счѐта
банка, обслуживающего расчѐтный счѐт Сублицензиата, в адрес расчѐтного счѐта и иных
реквизитов Лицензиата. По требованию Лицензиата Сублицензиат предоставляет ему копию
платѐжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.
4.6. Поставщик не имеет права на получение от Покупателя процентов в соответствии со
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму долга за период
пользования денежными средствами.
5.

Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до «30» сентября 2017 г. или до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему (в
зависимости от того, какое событие наступило ранее).
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон;
 по инициативе одной из Сторон, которая обязана известить другую Сторону о своих
намерениях расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 30 дней до желаемой даты
расторжения;
 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями
настоящего Договора, в том числе:
- поставка Товаров ненадлежащего качества;

- поставка Товаров в количестве, не соответствующем условиям Договора;
- нарушения сроков поставки Товаров;
5.3. - При расторжении Договора по инициативе Лицензиата, Лицензиат обязан выплатить
Покупателю компенсацию в размере 10% от цены Договора.
5.4.. При расторжении Договора по инициативе Сублицензиата компенсация не
предусмотрена.
5.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
5.6. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон в связи с
ненадлежащим исполнением (неисполнением) обязательств по настоящему Договору,
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.
5.7. Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты, связанные с прекращением Договора.
6.
Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность и возмещают убытки в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае просрочки исполнения Сублицензиатом обязательства по оплате на срок
более 6 месяцев Лицензиат вправе потребовать от Сублицензиата уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором (или заявкой)
срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день уплаты неустойки, от неоплаченной части Товара за каждый день
просрочки. Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, взысканию не подлежат.
6.3. За нарушение сроков поставки или замены Товара Сублицензиат вправе требовать с
Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного (или не
замененного) Товара в срок, установленный условиями настоящего Договора, за каждый
день просрочки до фактического исполнения обязательства.
6.4. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за весь
период просрочки. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств
возникает у стороны договора после признания должником выставленной ему претензии и
счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении
неустойки или иных штрафных санкций. При исчислении размера подлежащей взысканию
неустойки, процентов, а так же иных штрафных санкций, предусмотренных настоящим
Договором или законом, Стороны договорились исходить из размера суммы подлежащей к
оплате, включая налог на добавленную стоимость (при наличии).
6.5. Штрафные санкции не подлежат взысканию, если неисполнение Стороной своих
обязательств по настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой Стороной.
6.6. Лицензиат не несѐт ответственности за неисполнение или либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, допущенное ввиду
приостановления, ограничения или прекращения распространения программ для ЭВМ и/или
оборудования, связанного, в том числе, с решением правообладателя/производителя о снятии
программ для ЭВМ/оборудования с производства (распространения) их модификацией или
модернизацией, либо с установлением экспортных запретов и ограничений
законодательством какой-либо
юрисдикции, применимой
к программам
для
ЭВМ/оборудованию,
подтверждѐнное
официальным
письмом
вышеуказанного
правообладателя/производителя. В таком случае Лицензиат, по согласованию с
Сублицензиатом, имеет право в части исполнить настоящий Договор в отношении

аналогичных программ для ЭВМ/оборудования либо не исполнять в соответствующей части
Договор и осуществить возврат соответствующей суммы денежных средств Сублицензиату.
7.
Техническая поддержка
7.1. Базовая техническая поддержка в отношении использования программ для ЭВМ,
предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Лицензиатом в течение 3 (трех)
месяцев, с момента поставки экземпляров программ для ЭВМ и/или предоставления права
использования. Под базовой технической поддержкой понимается предоставляемая по
выделенной линии службы приема и разрешения технических запросов (телефон, e-mail,
HelpDesk) специалистами Лицензиата консультационная помощь, включающая в себя:
предоставление информации о новых версиях и исправлениях программ для ЭВМ, а также о
базовых функциях программ для ЭВМ. Время предоставления поддержки и приема заявок
осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по Московскому времени. По
запросу Сублицензиата Лицензиат обязуется предоставить адреса центров технической
поддержки Правообладателей.
7.2. Расширенная техническая поддержка и иные сопутствующие услуги могут быть
оказаны на основании дополнительный Приложений к настоящему Договору или отдельно
заключаемых с Сублицензиатом соглашений.
8.
Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе: наводнения, пожар, землетрясение, военные действия,
изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после
заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
8.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об
их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.5. При наступлении событий, указанных в пункте 11.1 Договора, каждая из Сторон
вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
9.
Конфиденциальность
9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих
лиц об условиях Договора и Приложений к нему.
9.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую
тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или
информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом

«Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и
адреса места нахождения ее обладателя.
9.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. Исключением из конфиденциальной информации является предоставление
информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том
числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ни одна из
Сторон не будет иметь претензий в случае, если информация разглашена в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
9.6. Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление
ответственности за ее разглашение.
9.7. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании
и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих
дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.
9.8. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трѐх) лет
по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а
также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением
настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и
данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из
Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без
получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем
конфиденциальной информации.
9.9. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и
использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006.
9.10. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо
ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении
или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
9.11. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей
реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
9.12. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия
на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием
технических средств и др.) не имеет значения.
9.13. Не позднее даты подписания настоящего Договора Лицензиат обязан представить
Сублицензиату сведения в отношении всей цепочки своих собственников
(выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава
исполнительных органов (Приложение А к Договору), с предоставлением подтверждающих
документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных
бенефициаров, или в составе исполнительных органов Лицензиат последний обязан

незамедлительно в течении 5 рабочих дней уведомлять об этом Сублицензиата с
приложением подтверждающих документов, а также нового Приложения А.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения
Сублицензиат вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора
(расторгнуть Договор), уведомив об этом Лицензиата за 3 (три) календарных дня до даты
расторжения.
10.

Разрешение споров

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности,
Стороны будут стараться решить путем переговоров с оформлением протокола
урегулирования разногласий.
10.2. Претензионный (досудебный) порядок является обязательным.
10.3. Претензия предъявляется в письменной форме.
10.4. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
10.5. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
10.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них.
10.8. Претензия подлежит рассмотрению в срок 30 (тридцать) календарных дней с даты
направления претензии.
10.9. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении
требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
11.

Действие Договора. Иные условия

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из сторон не вправе в
одностороннем порядке отказываться от исполнения Договора.
11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством.
11.4. В случае если для поставки Товара и/или предоставления права использования
программ для ЭВМ по настоящему Договору правообладателем предусмотрено заполнение
регистрационных форм либо предоставление иной информации о Сублицензиате,
Сублицензиат обязуется обеспечить заполнение указанных форм и предоставление
надлежащей информации (далее – Регистрационная документация) в течение 3 (трѐх)
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Лицензиата, если иной срок
не будет согласован Сторонами дополнительно. В случае нарушения Сублицензиатом
вышеуказанного срока предоставления Регистрационной документации, Лицензиат вправе
отодвинуть срок поставки Товара и/или передачи права использования соразмерно времени
предоставления надлежащим образом оформленной Регистрационной документации без
применения каких-либо штрафных санкций и/или иных ограничений к Лицензиату.

11.5. В случае подписания Сторонами дополнительных спецификаций к настоящему
Договору, на указанные спецификации распространяются все применимые условия
настоящего Договора.
11.6. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся к
предмету настоящего Договора, после вступления настоящего Договора в силу теряют силу.
Настоящий Договор представляет собой окончательное и полное соглашение Сторон
относительно его предмета. После вступления в силу настоящего Договора условия счетов и
заказов, противоречащих настоящему Договору, не будут иметь юридической силы, если
они не совершены в письменной форме и не подписаны надлежаще уполномоченными
представителями обеих Сторон.
11.7. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату информацию о вопросах
функционирования и структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях
Лицензиата.
11.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон.
11.9. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора исключительно в части
обязательств, срок которых не наступил на момент отказа, по следующим обстоятельствам:
— в случае просрочки другой Стороной срока исполнения своего обязательства более чем
на 60 (шестьдесят) календарных дней;
— в случае прекращения хозяйственной деятельности другой Стороной, ее ликвидации
или банкротства.
11.10. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели,
кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.11. Представителями для осуществления взаимодействия между Сторонами по
настоящему Договору являются:
от Поставщика
телефон: __________________,
адрес электронной почты: _________________________________________;
от Покупателя
телефон: __________________.
адрес электронной почты: _________________________________________.
11.13. Все уведомления по настоящему Договору направляются по следующим адресам:
- если уведомление делается Покупателю:
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31
Тел.: _________
Факс: ________
Адрес электронной почты: _______________.
- если уведомление делается Поставщику:
_________________________________
_________________________________
Тел.: _________
Факс: ________
Адрес электронной почты: _______________.
11.14. Лицензиат уведомлен о том, что Сублицензиат обязан направлять сведения о
недобросовестных участниках закупки и поставщиках в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

12.

Адреса и банковские реквизиты Сторон
Лицензиат

Сублицензиат

___ «______»____________________________ ЗАО «Аэромар»
_______________
141426 Московская область,
_____________________________
г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.
31
______________________________
ИНН 7712045131
P/c ________ в
________
Р/с 40702810940000004231 в
ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
кор./сч. ________________________
кор./сч. 30101810400000000225
БИК ___________________________________ БИК 044525225,
ОКОНХ _______
, ОКПО _______
ОКОНХ 71300, ОКПО 01179509
12.2. Стороны обязуются в течение 5 календарных дней письменно извещать друг
друга в случаях изменения сведений, указанных в п. 12 настоящего Договора.

1.
2.

13.
Приложения к настоящему Договору
Приложение № 1 – Спецификация на __ л.
Приложение А – Сведения о цепочке собственников Контрагента на __ л.

14.
От Лицензиата

Подписи Сторон:
От Сублицензиата
ЗАО «Аэромар»

Директор __________/

/

Генеральный директор________/Джао В.Ю./

Приложение № 1
к Сублицензионному договору №

от
Спецификация

1. Предоставление права использования следующих программ для ЭВМ (НДС не
облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ):
Кол-во,
Производит
Цена,
Сумма,
№
Наименование Товара
лицензий
ель, артикул
руб.РФ руб.РФ
*
50
Права на использование программного
обеспечения Microsoft Windows 10
1. Microsoft
Professional с возможностью
использования предыдущих версий.
50
Права на использование программного
обеспечения Windows Server CAL 2012
2. Microsoft
клиентская лицензия "на пользователя" с
возможностью использования
предыдущих версий.
50
Права на использование программного
обеспечения Microsoft office professional
3. Microsoft
plus 2016 с возможностью использования
предыдущих версий
2
Права на использование программного
обеспечения Windows Server Standard
4. Microsoft
2012 R2 2CPU/2VM с возможностью
использования предыдущих версий.
1
Права на использование программного
обеспечения MICROSOFT VISUAL
5. Microsoft
STUDIO 2015 PROFESSIONAL 2015 с
возможностью использования
предыдущих версий.
1
Права на использование программного
6. Fast Reports обеспечения Генератор отчетов
FastReport.Net WinForms.
10
Права на использование программного
7. TektoniT
обеспечения RMS Удаленный доступ
операторская лицензия.
1
Права на использование программного
8. Adobe
обеспечения Acrobat Pro DC 2015
Multiple Platforms Russian.
Итого общая стоимость Товара, включая НДС:
*Под одной лицензией понимается одна ЭВМ, на которой возможно использование
соответствующей программы для ЭВМ, если иное не предусмотрено Типовым соглашением
правообладателя с конечным пользователем.
От Лицензиата
От Сублицензиата
ЗАО «Аэромар»
Директор __________/

/

Генеральный директор________/Джао В.Ю./

Приложение А
к Сублицензионному договору
№ _______ от «___» ________ 2016 г.

Сведения о цепочке собственников Контрагента

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

№

Фамилия,
Наименование
Код
имя,
ИНН ОГРН
контрагента ОКВЭД
отчество
руководителя

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)

Орган и
номер
документа,
Цена
Номер Предмет
удосто(млн.
и дата договора
веряющего
руб.)
личность
руководителя

Срок
действия

1.

№

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
Информа
ция о
Руководитель/
Серия и номер
подтверж
участник/
Адрес места
документа,
дающих
акционер/
ИН
Наименование/ нахождения удостоверяющего
документ
ОГРН
бенефициар/
Н
ФИО
/ адрес
личность (для
ах
данные об
регистрации
физичес-кого
(наимено
исполнительлица)
вание,
ном органе
реквизит
ы и т.д.)

Иные
существенные
условия

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3.1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________ ________
Печать

подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/
акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

