
Сублицензионный договор _________ 

на передачу неисключительных прав на программные продукты 

г. Москва                                                                                                                     «__» ______ 2019 г. 

____________ (________), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ___________, 

действующего на основании ____________, с одной стороны, и Автономная некоммерческая 

организация «Развитие социальной инфраструктуры» (АНО «РСИ»), именуемая в дальнейшем 

«Сублицензиат», в лице Генерального директора Кондурова Юрия Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны» и каждый в отдельности 

- «Сторона», на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в _______________  (вид 

закупочной процедуры) от «___» _______________ 2019 г. № ________ (Извещение о «___» 

_______________ 2019 г. № ________) заключили настоящий Договор (далее - «настоящий Договор» 

или «Договор») о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия по Лицензионному договору c _______ 

№ _________ от _______, предоставляет Сублицензиату права на использование (простую 

неисключительную лицензию) приобретаемых им по настоящему Договору программ для ЭВМ и 

баз данных, указанных в п. 4.1. настоящего Договора (далее – ПРОДУКТЫ). 

1.2. Неисключительное право на использование ПРОДУКТОВ подразумевает под собой 

право на воспроизведение в целях их инсталляции и запуска, а также право на совершение в 

отношении них иных действий в соответствии с условиями «Пользовательского лицензионного 

соглашения», входящего в состав каждого ПРОДУКТА. 

1.3. Срок использования ПРОДУКТОВ Сублицензиатом устанавливается с даты подписания 

Актов передачи прав пользования и равен сроку действия исключительных прав правообладателя 

на ПРОДУКТЫ. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 

2.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату права на использование 

ПРОДУКТОВ, указанных в п.4.1 Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 

настоящего Договора, оформив и подписав со своей стороны Акт передачи прав пользования. 

2.2. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату в день передачи прав пользования 

ПРОДУКТАМИ (день подписания Акта передачи прав пользования в соответствии с п.2.1. 

настоящего Договора), указанных в п.4.1. настоящего Договора ПРОДУКТЫ на материальном 

носителе, руководство пользователя и «Пользовательское лицензионное соглашение», конверт с 

pin-кодом для доступа к ПРОДУКТАМ (активации лицензии), оформив и подписав со своей 

стороны соответствующий Акта приема-передачи. 

2.3. В связи с тем, что финансирование по Договору осуществляется путем предоставления 

Сублицензиату субсидий из бюджета города Москвы, настоящим Лицензиат выражает свое 

согласие на осуществление Сублицензиатом, Уполномоченным органом и (или) органом 

государственного финансового контроля, проверок соблюдения Лицензиатом и привлеченными им 

третьими лицами условий, целей и порядка использования полученных для исполнения Договора 

денежных средств (субсидий). Указанные проверки могут осуществляться как в течение срока 

действия Договора, так и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения. 

2.4. Лицензиат обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования по запросу Сублицензиата, Уполномоченного органа и (или) органа 

государственного финансового контроля предоставлять отчет, а также необходимые пояснения к 

отчетным и учетным данным и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за 

целевым использованием средств. Форма отчета предоставляется Сублицензиатом дополнительно. 

2.5. В случае привлечения Лицензиатом третьих лиц для исполнения обязательств по 

Договору, Лицензиат обязуется включить во все договоры с третьими лицами аналогичное условие 

о предоставлении согласия на осуществление Сублицензиатом, Уполномоченным органом и (или) 

органом государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения целевого 

использования полученных денежных средств такими третьими лицами. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА 



3.1. Сублицензиат обязуется оплатить передаваемые Лицензиатом права на использование 

ПРОДУКТОВ в объеме прав, указанных в пп. 1.1. – 1.2. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения соответствующего счета на основании подписанного Акта передачи 

прав пользования.  

3.2. Сублицензиат обязуется по факту передачи прав на использование ПРОДУКТОВ 

рассмотреть в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения и при отсутствии возражений 

подписать двухсторонние Акты передачи прав пользования. Без подписания указанных Актов 

предоставление прав является недействительным. 

3.3. Сублицензиат обязуется по факту передачи ПРОДУКТОВ на материальном носителе в 

соответствии с п.2.2. настоящего Договора рассмотреть в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения и при отсутствии возражений подписать двухсторонний Акт приема-передачи. 

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость прав пользования ПРОДУКТАМИ в объеме, указанном в п.п. 1.1 и 1.2 

настоящего Договора, составляет _____________(__________) рубля __ копеек, в том числе: 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1С:Документооборот 8 КОРП шт. 1   

Сервер MS SQL Server Standard 

2016 Runtime для пользователей 

1С:Предприятие 8. Электронная 

поставка 

шт. 1   

Клиентский доступ на 100 р.м. к 

MS SQL Server 2016 Runtime для 

1С:Предприятие 8. Электронная 

поставка 

шт. 2   

1С:Предприятие 8 ПРОФ. 

Клиентская лицензия на 100 

рабочих мест 

шт. 2   

1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. 

Лицензия на сервер (x86-64) 
шт. 1   

 Итого:  

. 

4.2. Предоставление прав по настоящему Договору НДС не облагается согласно пп.26 п.2 

ст.149 Налогового кодекса РФ. 

4.3. Стоимость прав, указанная в п. 4.1 Договора, изменению в одностороннем порядке не 

подлежит. 

4.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления авансового 

платежа в размере 30% от цены Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ 

копеек, на расчетный счет Лицензиата в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления 

Лицензиатом счета на аванс. Окончательная оплата по Договору осуществляется путем 

перечисления денежных средств в размере 70% от цены Договора, что составляет ________ 

(_____________) рублей ___ копеек, на расчетный счет Лицензиата в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подписания Акта передачи прав пользования и предоставления Лицензиатом счета на оплату. 

Датой оплаты является дата принятия платежного документа к исполнению банком Сублицензиата 

. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон. Срок ответа на претензию – 

10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

5.3. В случае если стороны не могут урегулировать спор в досудебном порядке, он 

передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

5.4. В случае просрочки одной Стороной исполнения обязательства по Договору, другая 

Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за 



каждый день просрочки до дня надлежащего исполнения обязательства или прекращения Договора. 

5.5. В случае предъявления к Сублицензиату законных и обоснованных претензий (исков), 

связанных с нарушением законных прав и интересов третьих лиц при использовании Продуктов 

Сублицензиатом, Лицензиат обязуется участвовать в урегулировании таких претензий (исков) на 

стороне Сублицензиата. Лицензиат обязуется возместить в полном объеме судебные расходы 

Сублицензиата, возникшие в связи с участием в судебном разбирательстве и исполнением 

судебного решения, а также полностью возместить Сублицензиату убытки, понесенные 

лицензиатом в связи с такими спорами.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Стороны договорились, что в целях настоящего договора для осуществления 

официальной переписки допустимо использовать следующие способы: 

- передача с представителем одной из Сторон или курьерской службой по фактическому адресу 

другой Стороны, 

- отправка заказного письма с уведомлением о вручении через Почту России по юридическому 

адресу Стороны.  

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую   

юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

 

 

8. АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

Лицензиат: ___________  Сублицензиат: АНО «РСИ» 

Адрес (место нахождения)::  

_____________________________ 

ИНН _______ / КПП ___________ 

ОГРН _____________     

Платежные реквизиты: 

Расчетный счет: _______________ 

 

Банк: ________________________ 

 

Корр.счет: ____________________ 

БИК _______________ 

 

 

 

 

__________ ___________ (___________) 
подпись 

м.п. 

 Адрес (место нахождения): 125009, г. Москва, 

Никитский пер., д. 5, стр. 6 

ИНН/КПП 7703476220/770301001 

ОГРН 1197700007889 

Платежные реквизиты: 

Расчетный счет: 40601810245253000002 

Департамент финансов города Москвы (АНО 

«РСИ» л/с 4480665000452502) ГУ Банка России 

по ЦФО г. Москва 35,  

БИК 044525000 

 

Генеральный директор         

 

 

_____________________  (Кондуров Ю. Ю.) 
         подпись 
          м.п. 

 

 


