Приложение №3
к Извещению

Сублицензионный договор № ____________
на предоставление лицензий программного обеспечения
Санкт-Петербург

____________________

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Сублицензиат», в лице__________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________
и
______________________________________в лице _____________________, действующего на основании_________,
с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Сублицензиар», вместе именуемые как «Стороны», на основании
решения Единой комиссии по размещению заказов автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию
транспортной
системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (протокол от ____________№____________), заключили настоящий
Сублицензионный договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
В настоящем Договоре используются следующие термины и их определения:
«Правообладатель» - лицо, которое обладает исключительным правом на программное обеспечение на основании
закона или договора.
«Лицензионные условия» - объем передаваемых прав и условия использования Программного обеспечения,
входящие в состав Программного обеспечения, сопровождающие Программное обеспечение или иным образом
установленные Правообладателем.
«Программное обеспечение» (далее - «программное обеспечение») – представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в
целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
«Конечный пользователь» - юридическое/физическое лицо, имеющее место нахождения на территории Российской
Федерации, которое приобретает программное обеспечение и неисключительные права на его использование для
собственных нужд, а не для перепродажи.
«Сублицензиар» - сторона настоящего Договора, обладающая полномочия предоставлять права на использование
определенного Программного обеспечения;
«Сублицензиат» - сторона настоящего Договора, принимающая права на использование Программного обеспечения.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сублицензиар обязуется предоставить Сублицензиату простые (неисключительные) лицензии на использование
Программного обеспечения в пределах и способами, указанными в п.1.2 настоящего Договора, а Сублицензиат
обязуется уплатить Сублицензиару вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Права на использование Программного обеспечения, предоставляемые Сублицензиату в соответствии с
настоящим Договором, включают в себя:
•

право на воспроизведение программного обеспечения, ограниченное правом инсталляции, копирования в целях
запуска и запуска программного обеспечения, если иные права использования программного обеспечения не
предусмотрены Лицензионными условиями.

В случае инсталляции программного обеспечения Конечным пользователем, объем полномочий по использованию
программного обеспечения после инсталляции в отношении инсталлированного программного обеспечения будет
ограничен пределами, предусмотренными в Лицензионных условиях Правообладателя.
1.3. Сублицензиар подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, установленных Правообладателем
программного обеспечения, и на момент передачи Сублицензиату неисключительных прав он является их законным
и правомерным владельцем (обладателем), а указанные неисключительные права не заложены, не арестованы, не
являются предметом исков третьих лиц.
Ни одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться как передача исключительных
прав на интеллектуальную собственность Правообладателя.
1.4. Сублицензиат соглашается не осуществлять следующие действия (если иные ограничения не установлены
Лицензионными условиями):
a)

копировать и/или переносить на какие-либо носители программное обеспечение или соответствующую
документацию к нему (полностью или частично), за исключением целей инсталляции и запуска
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соответствующего программного обеспечения;
b) модифицировать, дополнять, декомпилировать, подвергать инженерному анализу, разбирать, переводить,
адаптировать, реорганизовывать, исправлять ошибки или производить какие-либо иные изменения в
программном обеспечении или соответствующей документации к нему;
1.5. В случае, когда передача неисключительных прав сопровождается передачей сопроводительной документации
или дополнительной информации, Сублицензиар осуществляет передачу такой документации и информации по
каналам электронной связи или иным способом, согласованным Сторонами.
1.6. Территория действия неисключительных прав, передаваемых по настоящему Договору - Российская Федерация
(если иное не установлено в Лицензионных условиях Правообладателя).
1.7. При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того, что предоставление Сублицензиату
неисключительных прав на использование программного обеспечения (лицензий) не подлежит налогообложению
НДС (пп.26 п.2 ст.149 НК РФ).
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРЕДАВАЕМЫЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
2.1. Сумма вознаграждения (цена Договора) за передаваемые неисключительные права, указанная в
согласованной сторонами Спецификации, включает в себя вознаграждение Сублицензиару, все расходы, сборы и
другие обязательные платежи по исполнению Договора.
2.2.Сроки оплаты вознаграждения за передаваемые по настоящему Договору неисключительные права указаны в
соответствующей Спецификации.
2.3. Счета на оплату выставляются в рублях РФ или в иной валюте согласно наименованию и перечню программного
обеспечения, а также объему передаваемых неисключительных прав на такое программное обеспечение, указанному
в Спецификации.
2.4. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Сублицензиара. В случае выставления счета в иной валюте Сублицензиат оплачивает счет по курсу соответствующей
валюты, установленному Центральным банком РФ на дату списания денежных средств со счета Сублицензиата, плюс
процент, согласованный при подписании Спецификации. Сублицензиат считается исполнившим обязательство по
оплате в день поступления денежных средств, выплачиваемых в качестве оплаты за передаваемые неисключительные
права, на расчетный счет Сублицензиара.
2.5. Все платежи по настоящему Договору должны осуществляться только на основании счетов Сублицензиара по
банковским реквизитам, указанным в счете. В случае отсутствия в назначении платежа платежных документов
Сублицензиата указания на реквизиты счета Сублицензиара либо оплаты за передачу неисключительных прав по
настоящему Договору без предварительного выставления счета, денежные средства, поступившие от Сублицензиата,
будут считаться уплаченными за предоставленные ранее, но не оплаченные неисключительные права.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
3.1. Сублицензиар обязан предоставить
соответствующей Спецификации.

неисключительные

права

Сублицензиату в сроки,

указанные

в

3.2. Передача Сублицензиату неисключительных прав оформляется Актом приема-передачи неисключительных прав,
подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
3.3. Неисключительные права считаются переданными Сублицензиату в момент подписания Сторонами Акта
приема-передачи неисключительных прав.
3.4. В момент передачи неисключительных прав Сублицензиат осуществляет проверку соответствия Спецификации и
переданных ему неисключительных прав, а также документации или дополнительной информации, в случаях,
предусмотренных п. 1.5 Договора. При выявлении каких-либо несоответствий Стороны составляют двухсторонний
акт.
3.5. Сублицензиат обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оригинала Акта приема-передачи
неисключительных прав (далее по тексту – Акт) от Сублицензиара подписать Акт или направить письменный
мотивированный отказ от его подписания. В случае если в указанный срок Сублицензиат не направит Акт или
мотивированный отказ, Акт считается подписанным Сторонами.
3.6. Период действия неисключительных прав, передаваемых Сублицензиаром Сублицензиату указывается в
Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ИЗМЕНЕНИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ
4.1. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем Сублицензиара, таких как (но не
исключительно) прекращение производства, модификация или модернизация программного обеспечения и/или
прекращение предоставления неисключительных прав Правообладателем, и исключающих возможность выполнения
Сублицензиаром обязательств на условиях, указанных в настоящем Договоре, Сублицензиар имеет право
аннулировать предоставление неисключительных прав и, с письменного согласия Лицензиата, предоставить
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неисключительные права на аналогичное программное обеспечение на условиях, оговоренных настоящим
Договором.
4.2. Сублицензиар обязан немедленно направить Сублицензиату извещение об условиях предоставления
неисключительных прав на аналогичное программное обеспечение. В случае, если предлагаемая замена не
принимается Сублицензиатом, Сублицензиар обязан, после получения письменного отказа Сублицензиата, вернуть
полученные в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора средства, уплаченные Сублицензиатом за
неисключительные права, предоставление которых аннулировано в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.
4.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, которые предусматривают возврат
Сублицензиату ранее уплаченных денежных средств, Сублицензиат направляет Сублицензиару письменное
извещение с требованием о возврате средств с указанием пункта настоящего Договора, на основании которого
проводится возврат, и банковских реквизитов для осуществления возврата средств. Возврат средств Сублицензиату
производится путем перевода денежных средств по указанным Сублицензиатом реквизитам в течение 5 (Пяти)
банковских дней с даты получения Сублицензиаром извещения Сублицензиата.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае нарушения сроков передачи неисключительных прав Сублицензиар обязан оплатить Сублицензиату
пени за каждый день просрочки в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы счета по соответствующей
Спецификации за каждый просроченный день.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору (не указанных в п.
5.1 настоящего Договора) с Сублицензиара взыскивается неустойка в размере 10% от суммы вознаграждения (цены
Договора).
5.3 В случае не соблюдения сроков оплаты за передаваемые неисключительные права, Сублицензиар вправе
потребовать от Сублицензиата уплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от подлежащей оплате суммы за
каждый просроченный день.
5.4. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от надлежащего исполнения его
условий в полном объеме.
5.5. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства программного обеспечения, в отношении
которого предоставляются права на использование, а также Лицензионные условия использования программного
обеспечения. Сублицензиат несет риск соответствия программного обеспечения своим желаниям и потребностям.
Сублицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб вследствие ненадлежащего использования или
невозможности использования программного обеспечения, возникшие по вине Сублицензиата.
5.6. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их путем переговоров. Срок для
рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее получения. Все споры между
Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. СанктПетербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств
по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые
нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
забастовки, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, акты органов власти и другие
обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1
Договора, должна в письменной форме или по факсу известить другую Сторону о таком обстоятельстве и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору не позднее 5 (Пяти) дней с момента начала их воздействия или
прекращения.
6.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение взятых на себя по настоящему Договору обязательств.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, подписанием настоящего Договора
Сублицензиар дает согласие на осуществление соответствующим главным распорядителем средств федерального
бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области и уполномоченным органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из
федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области.
7.2. В связи с исполнением настоящего Договора за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и (или) бюджета Ленинградской области, в случае установления федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской
области требования об обязательном казначейском сопровождении договоров, заключаемых в рамках исполнения
соответствующих договоров о предоставлении субсидии, стороны обязуются в двухнедельный срок с момента
установления соответствующего требования заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору,
предусматривающее установление порядка исполнения настоящего Договора с учетом и в соответствии с
утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом правилами казначейского сопровождения
договоров, заключаемых в рамках исполнения соответствующих договоров о предоставлении субсидии; до момента
заключения такого дополнительного соглашения к настоящему Договору исполнение предусмотренных настоящим
Договором обязательств по оплате товаров, работ, услуг приостанавливается.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
7.4. Информация о возможности возврата или замены неисключительных прав на программное обеспечение зависит
от условий возврата или замены соответствующего Правообладателя.
7.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.6. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.7. Стороны признают юридическую силу документов, полученных посредством факсимильной, электронной и иной
связи, позволяющим достоверно установить, что тот или иной документ исходит от Стороны по настоящему
Договору, только в случае последующего предоставления их оригиналов. В случае необходимости Сторонаотправитель в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет другой Стороне оригинал документа, если иной срок не
согласован Сторонами. Обмен сообщениями по электронной почте считается совершённым только после получения
соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение.
7.8. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (адреса
местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае документы (либо иная
информация), переданные по указанным в настоящем Договоре реквизитам, считаются полученными (т.е.
надлежащим образом переданными).
7.9. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.10. Настоящий Договор регулирует общее взаимодействие и сотрудничество сторон. Права и обязанности Сторон в
отношении каждой передачи неисключительных прав по настоящему Договору возникают в момент подписания
Сторонами Договора .
7.11. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.12. Независимо от истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения Стороны обязаны
исполнить свои обязательства, возникшие в период его действия.
7.13. Расторжение Договора не прекращает действие предоставленных на момент расторжения Неисключительных
лицензий.
7.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1 Спецификация на 1 листе.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сублицензиат:

Сублицензиар:

АНО «Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
ИНН 7838290808
КПП 783801001
ОГРН 1137800006156
Расчетный счет 40703810537000000294
Ф. ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
БИК 044030704
корр. счет 30101810200000000704

________________

________________( __________________ . .)
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Приложение №1
к сублицензионному договору
№ ____от __________
Спецификация
Санкт-Петербург

______________________

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы СанктПетербурга
и
Ленинградской
области»,
именуемая
в
дальнейшем
«Сублицензиар»,
в лице____________, действующей на основании
и ______________________________________в лице
_____________________, действующего на основании_________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Сублицензиар», вместе именуемые как «Стороны» подписали настоящую спецификацию на передачу
неисключительных прав на следующее программное обеспечение:
1. Перечень программного обеспечения:
№ п/п
1.

Наименование

Кол-во,
шт.

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Антивирусное программное обеспечение

1.1.
2.

Офисное программное обеспечение

2.1.
ИТОГО
Всего наименований ________, на сумму вознаграждения (цена Договора)__________ руб.
___________________________
2. Объем передаваемых прав - соответствует условиям Сублицензионного договора № ____________
3. Сроки оплаты за передаваемые неисключительные права:
в течение 10 банковских дней с передачи неисключительных прав по Сублицензионному договору №_________.
4. Срок передачи неисключительных прав:
в течение 10 календарных дней с момента заключения Сублицензионного договора № ____________ ,
5. Период действия неисключительных прав: 1 год.
Подписи сторон:
Сублицензиар
Сублицензиат

__________________________
М.П.

__________________________ ______________
М.П.
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