СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________
на передачу неисключительных прав на использование программ для ЭВМ
г.Санкт-Петербург

«__» ________2017 г.

ООО «УЦ ГИС» (далее - «Лицензиат»), в лице Менеджера по продажам ___________
_________________, действующей на основании Доверенности №____ от «___»
__________ 2017 г., с одной стороны, и _____________ (далее – «Сублицензиат»), в лице
________________________, действующего на основании __________________________, с
другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий сублицензионный
договор о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от правообладателя, обязуется
передать Сублицензиату на условиях настоящего Договора неисключительные
(ограниченные) права (простая неисключительная лицензия) на использование
программных продуктов, перечень которых содержится в Спецификации программ для
ЭВМ (Приложение 1), далее именуемых "Продукты", следующими способами:
 Записать и хранить Продукты в памяти ЭВМ, а также осуществлять иные действия,
необходимые для функционирования Продуктов в соответствии с их назначением, при
условии соблюдения ограничений, установленных настоящим Договором и лицензионным
соглашением для конечного пользователя/лицензией.
1.2. В качестве подтверждения правомерности передачи прав по настоящему
Договору Лицензиат обязуется передать Сублицензиату одновременно с передачей
предусмотренных Договором прав Лицензии на Продукт (документ, подтверждающий
право Сублицензиата на использование Продукта на одном рабочем месте с сохранением
за Лицензиатом и Правообладателем права передачи прав на использование Продукта
другим лицам) в количестве согласно Приложения №1.
1.3. Срок, на который Сублицензиату передаются права на использование Продуктов,
составляет 12 (Двенадцать) месяцев, если иное не указано в Лицензии на Продукт.
1.4. В случае необходимости Сублицензиат может приобрести в соответствии с
действующим прайс-листом Лицензиата Продукты, неисключительные права на
использование которых передаются по настоящему Договору, в товарной упаковке на
оптическом носителе (Дистрибутивы). Оплата Дистрибутивов производится сверх
вознаграждения за передачу прав по выставленному Лицензиатом счету в соответствии с
заявкой Сублицензиата. Передача Дистрибутивов осуществляется по месту нахождения
Лицензиата, либо по месту нахождения Сублицензиата, с оплатой расходов по доставке
Сублицензиатом.
1.5. Количество мест инсталляции и запуска Продукта ограничено количеством
Лицензий на Продукт, передаваемых Лицензиатом в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.6. Использование Сублицензиатом Продуктов, права на использование которых
предоставляются по настоящему Договору, допускается в пределах территории
Российской Федерации.
2.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.1. За предоставляемые по настоящему Договору неисключительные права на
использование Продуктов Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиату вознаграждение
в размере _________ (__________________) рублей 00 копеек. В соответствии с пп. 26. п.2
ст. 149 НК РФ передача прав на использование программ для ЭВМ на основании
лицензионного договора НДС не облагается.

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в сумме, указанной в
п. 2.1, к настоящему Договору, в течение 5(Пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем счета.
2.3. Передача прав оформляется УПД-передачи прав на использование программных
продуктов, подписываемым уполномоченными представителями Сторон в соответствии с
условиями сублицензионного договора.
2.4. Сублицензиат получает предусмотренные настоящим Договором права на
использование Продуктов с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон УПД-передачи прав.
3.ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Сублицензиат может использовать Продукты только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим договором. Право использования
Продукта способом, прямо не указанным в настоящем Договоре, не считается
предоставленным Сублицензиату.
3.2. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий
настоящего Договора, лицензионного соглашения для конечного пользователя, иных
установленных правообладателем требований, а также обеспечить конфиденциальность
полученной при сотрудничестве с Лицензиатом коммерческой и технической информации.
3.3. В определенных случаях, предусмотренных правообладателями Продуктов,
Сублицензиат должен обеспечить заполнение и представление Лицензиату
форм/документов или выполнить иные дополнительные требования, в том числе,
обеспечить и поддерживать авторизационный статус. В случае невыполнения указанных
выше требований Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказать в предоставлении
прав. Сублицензиат несет ответственность за корректность и правильность сведений,
указанных в представленных формах/документах.
3.4. Сублицензиат обязан представлять Лицензиату, по его требованию, отчеты об
использовании Продуктов, в произвольной форме.
3.5. Сублицензиат обязуется не декомпилировать (преобразовывать объектный код в
исходный текст) и не модифицировать компоненты Продуктов, в том числе не поручать
иным лицам осуществлять эти действия, а также не вносить какие-либо изменения в
объектный код, за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в
Дистрибутив и описанными в документации.
3.6. Лицензиат гарантирует Сублицензиату наличие у него соответствующих
полномочий от правообладателей на программные Продукты, права на использование
которых передаются по настоящему Договору. В случае нарушения условий данного
пункта договора Лицензиат обязуется возместить Сублицензиату убытки.
3.7. Лицензиат, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих передачу прав
на использование Продуктов, либо невозможности выполнения передачи прав, обязан в
течение 3(Трёх) рабочих дней поставить об этом в известность Сублицензиата.
Уведомление направляется по адресу электронной почты ______________. Своевременное
уведомление Сублицензиата освобождает Лицензиата от ответственности за просрочку
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
3.8. В срок не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
Лицензиат направляет Сублицензиату акт сверки взаимных расчетов на электронный адрес
– __________________, с последующим предоставлением оригиналов. Сублицензиат не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Лицензиата акта сверки взаимных
расчетов подписывает данный акт (либо без замечаний, либо с протоколом разногласий) и
направить его любым видом связи (по факсу (812) 67-777-68 или электронной почте
___________________ в адрес Лицензиата, с последующим направлением оригинала.

3.9. Лицензиат вправе самостоятельно, по своему усмотрению, использовать
Продукты и представлять неисключительную лицензию на право их использования
третьим лицам.
3.10. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиат обязан
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Сублицензиатом предоставленных ему прав на использование Продуктов, в
установленных Договором пределах.
3.11. Лицензиат обеспечивает для Сублицензиата проведение технической
поддержки и консультирование по Продуктам. Техническая поддержка и
консультирование осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по московскому времени
по телефону (812) 67-777-68 доб. ________, электронной почте ___________________, а
также круглосуточно принимаются заявки на техническую поддержку на сайте
http://uc.gaz-is.ru/vopros-online.html с предоставлением ответа на заявку не позднее
следующего рабочего дня после дня подачи заявки.
3.12. Лицензиат вправе вести по поручению правообладателей регистрацию всех
сублицензиатов, Сублицензиат не возражает против внесения информации о нем в данные
такой регистрации и предоставления данных регистрации правообладателям.
4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все интеллектуальные права Лицензиата и правообладателей защищены
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Лицензиат не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у
Сублицензиата в результате использования Продукта не соблюдая эксплуатационные
требования.
4.4. В случае нарушения Сублицензиатом имущественных прав Лицензиата и/или
правообладателя на Продукты и/или использования Продуктов, установленных настоящим
Договором, Сублицензиат компенсирует Лицензиату и/или правообладателю стоимость
несанкционированно установленных Продуктов, выплачивает штраф в размере 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей, а также возмещает иные убытки (оплачивает иные штрафы,
неустойки и т.п.) Лицензиата и/или Правообладателя, которые в соответствии с
законодательством и заключенными с их участием договорами могут быть взысканы за
нарушение прав Лицензиата и /или правообладателя. При нарушении Сублицензиатом
требований настоящего Договора, лицензионного соглашения для конечного пользователя,
иных требований правообладателя, Лицензиат вправе потребовать незамедлительного
устранения допущенных нарушений, а также прекратить и/или отказать в предоставлении
прав на использование Продуктов без возмещения каких-либо убытков и ответственности.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, которые
Сторона не могла предвидеть и предотвратить, в т.ч. стихийных бедствий, землетрясений,
военных действий и т.п. обстоятельств. О наступлении таких обстоятельств Стороны
сообщают друг другу в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и оценку их влияния на
возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору. Указанные
обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами и организациями в
течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента их возникновения. Несоблюдение
условий настоящего пункта о сроке сообщения о возникновении, а также о подтверждении
таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
4.6. Споры, связанные с нарушением настоящего Договора, разрешаются Сторонами

в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (Двадцать) рабочих дней с
момента ее получения. При невозможности урегулирования споров в претензионном
порядке, споры рассматриваются и разрешаются Арбитражным судом по месту
нахождения ответчика.
4.7. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действовать лишь при
условии, что они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами с обеих Сторон.
4.8. Стороны признают действительность копий документов, полученных
посредством электронных и факсимильных средств связи, при условии последующего
направления оригинала.
4.9. В случае изменений в цепочке собственников Лицензиата, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Лицензиата,
последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной
почты _____________________ в течение 3 (Трех) рабочих дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами.
4.10. Сублицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случае невыполнения Лицензиатом обязанности, предусмотренной пунктом 4.9
настоящего договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты
получения Лицензиатом письменного уведомления Сублицензиата об отказе от
исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении
4.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных и имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
4.12. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
4.13. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
Приложение №1- Спецификация программ для ЭВМ.
5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью «Удостоверяющий
центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
(ООО «УЦ ГИС»)

_________

Адрес места нахождения: Российская Адрес место нахождения юридического
Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург,
лица:
ул.Кронштадтская, д.10
__

Почтовый адрес:
198096, г. Санкт-Петербург, а/я 60
Тел./факс: (812)67-777-68

Почтовый адрес:
________

ИНН 7805544260
КПП 780501001
Расчетный счет: 40702810200000004070
Банк: ф-л ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030827
Корр./сч: 30101810200000000827
ОГРН 1117847050199

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИНН
КПП
Расчетный счет:
Банк:
БИК
Корр./сч:
ОГРН

ЗАКАЗЧИК:

Менеджер по продажам
ООО «УЦ ГИС»
________________ ____________
М.П.

_______________ _____________
М.П.

Приложение №1
к Сублицензионному договору № _________________
от «__» ________2017 г.
Спецификация программ для ЭВМ

№
п/п

Наименование
программы для ЭВМ

Кол-во
Лицензий

Вознаграждение
за ед., руб.

Вознаграждение
всего, руб.

1
2
3
4
ИТОГО:

Х

Всего вознаграждение за предоставление прав на использование указанных
программ для ЭВМ составляет _______ (____________) рублей 00 копеек.
НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Менеджер по продажам
ООО «УЦ ГИС»
________________ ____________
М.П.

_______________ ___________
М.П.

