Сублицензионный Договор № ________
на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных
г.Москва

__/__/____ г.

ООО «ДЕПО Электроникс», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Генерального директора Зарубина Дмитрия Сергеевича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице
_______________________________________________________, действующего на основании _____________________ с другой стороны, совместно
именуемые Стороны и каждый в отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - «настоящий Договор» или «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Сублицензиату следующие неисключительные (ограниченные) права на
использование Программ для ЭВМ и баз данных, далее именуемые «Права использования» или «Права»:
1.1.1. Право на распространение, Программ для ЭВМ и баз данных (далее – ПО), включая правомерно изготовленные и введенные в гражданский
оборот сопроводительные материалы, носители, документацию и иные принадлежности необходимые для эффективного использования прав
конечными пользователями и право разрешать третьим лицам распространение ПО в соответствии с настоящим Договором на территории Российской
Федерации (далее «Территория»).
1.1.2 Право на воспроизведение и право разрешать третьим лицам воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска
ПО в соответствии с договором с конечным пользователем и/или документацией (при наличии), сопровождающей передачу прав использования и
устанавливающей правила использования ПО, предоставленное с единственной целью передачи этого права конечным пользователям на Территории.
1.1.3 Сублицензиат вправе предоставлять третьим лицам (сублицензиатам), права, указанные в п.1.1.1. и п.1.1.2, для передачи таких прав своим
контрагентам в соответствии с Договором с единственной целью передачи конечным пользователям на Территории прав, указанных в договоре с
конечным пользователем. Сублицензиат по настоящему договору может выступать конечным пользователем.
1.2. Основанием правомочности Лицензиата в части наличия у него прав, передаваемых по настоящему Договору, и права на их передачу
Сублицензиату являются действующие договоры Лицензиата с третьими лицами – обладателями соответствующих прав на соответствующее ПО,
информация о которых расположена на официальном сайте Лицензиата: www.depo.ru.
1.3. Наименование и количество ПО, вознаграждение за использование соответствующих неисключительных прав, которые предоставляются
Сублицензиату по настоящему Договору, а также иные условия (в том числе сроки и адрес передачи), согласовываются и фиксируются сторонами в
Дополнительных соглашениях и/или в Актах передачи неисключительных прав, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Права указанные в п.1.1. Договора, считаются предоставленными Сублицензиату с момента их передачи и подписания сторонами Акта передачи
неисключительных прав. В случае не подписания Сублицензиатом Акта передачи неисключительных прав в момент передачи прав и не
предоставления Сублицензиатом Лицензиату в течение 5 (пяти) дней с момента передачи Прав мотивированного отказа от его подписания, Акт
передачи неисключительных прав автоматически считается подписанным Сублицензиатом.
1.5. Объем прав использования, предоставляемых по настоящему договору, определяется и может быть ограничен или расширен Правообладателем
(обладателем исключительных прав) в отношении конкретных ПО или на основании иных соглашений между сторонами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиат обязан:
2.1.1. Передать Сублицензиату права указанные в п.1.1. настоящего Договора.
2.2. Сублицензиат обязан:
2.2.1. Оплатить переданные права на ПО.
2.2.2. Использовать переданные права использования на ПО в пределах, предусмотренных настоящим договором и документацией (при наличии),
сопровождающей передачу прав использования и устанавливающей правила использования ПО.
2.2.3. Передавать третьим лицам (сублицензиатам) сопроводительную документацию и/или материалы в сохранности, полном объеме и без
изменений.
2.2.4. Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в ПО.
2.2.5. Обеспечивать конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиатом коммерческой и технической информации.
2.3. Стороны Договора пришли к соглашению, что любая передача прав на ПО, предоставленных Сублицензиату на основании настоящего Договора,
является юридически действительной, только в том случае, если Сублицензиат принимает на себя обязательства включать в свои договора с третьим
лицами (сублицензиатами) все положения и ограничения, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Любая передача прав использования на ПО по настоящему договору, является юридически действительной, если Сублицензиат соглашается
включить в договоры между Сублицензиатом и третьими лицами следующие условия: (i) все права инсталлировать, копировать и запускать ПО
должны передаваться пользователям, которые согласились с условиями договора с пользователем (если применимо) и заключили такой договор с
Правообладателем, (ii) все указанные права ограничены в соответствии с договором между Правообладателем и конечным пользователем (если
применимо), (iii) любые права прединсталлировать и запускать ПО подлежат передаче третьим лицам в соответствии с условиями Правообладателя
или соглашений с конечным пользователем, в зависимости от конкретного случая и как предусмотрено Правообладателем (если применимо) и что все
указанные права ограничены в соответствии с данными соглашениями. Помимо этого Сублицензиат обязуется требовать от своих Сублицензиатов
включения вышеупомянутых положений в их договоры с контрагентами.
2.5. По требованию Лицензиата Сублицензиат осуществит необходимые меры для отмены любой передачи прав, осуществленной в нарушение
требований, указанных в п.2.3., 2.4. Если Лицензиат уведомит Сублицензиата о нарушении данных требований любыми третьими лицами
(Сублицензиатами) Сублицензиатом, Сублицензиат соглашается приостановить и (или) прекратить распространение прав использования таким
третьим лицам (сублицензиатам) с момента получения уведомления.
2.6. В случае если Лицензиат потребует, чтобы Сублицензиат и вышеуказанные третьи лица (сублицензиаты) использовали определенные формы и
(или) выполнили дополнительные требования до передачи каких-либо прав, предоставляемых Сублицензиату в соответствии с Договором,
Сублицензиат соглашается соблюдать требования Лицензиата и требовать от указанных третьих лиц (сублицензиатов) соблюдения требований
Лицензиата в качестве условия юридической действительности такой передачи прав.
2.7. Сублицензиат обязуется не распространять и не воспроизводить любую часть любых ПО, за исключением случаев, прямо предусмотренных
Договором.
2.8. При передаче конечному Пользователю (напрямую либо через третьих лиц) прав на использование ПО на условиях настоящего Договора
Сублицензиат обязуется ознакомить его с соответствующими Лицензионными договорами (соглашениями) и получить его согласие со всеми
условиями указанных договоров (соглашений).
2.9. Сублицензиат обязуется по требованию Лицензиата обеспечить подписание конечным Пользователем Лицензионного договора (соглашения) с
использованием форм и/или с выполнением дополнительных требований, установленных для соответствующего ПО.
2.10. В период действия настоящего Договора Лицензиат имеет право в любое время провести сверку взаимных расчетов с Сублицензиатом.
Лицензиат направляет Акт сверки заказным письмом с уведомлением почтой России или письмом с привлечением курьерской службы. Сублицензиат,
в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Лицензиата Акта сверки подписывает и возвращает его Лицензиату, либо предоставляет в
письменной форме мотивированный отказ. Если Сублицензиат не направит в указанный срок, подписанный им Акт сверки или мотивированный отказ
Лицензиату, Акт сверки считается подписанным обеими Сторонами. Акт сверки направляется Лицензиатом по адресу (ам), указанным в разделе 7
настоящего Договора. В случае изменения юридического или почтового адресов Сублицензиат обязан уведомить Лицензиата о произошедших
изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Размер вознаграждения за права на ПО, передаваемые по настоящему договору, определяется на основании прайс-листа Лицензиата и
фиксируются в Актах передачи неисключительных прав и счетах на оплату. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пп.26 п.2. ст.149 НК
РФ.
3.2. Передаваемые в рамках настоящего Договора иные сопроводительные материалы, носители, документацию, диски и другие принадлежности,
необходимые для эффективного использования прав на ПО, учитываются в Прайс-листе и отражаются в товарных накладных отдельно. Указанные в
настоящем пункте материалы облагаются НДС.
3.3. Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится на условиях 100% предоплаты на основании счета Лицензиата.
3.4. Датой исполнения Сублицензиатом обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
3.5. В течение установленных настоящим Договором сроков передачи оплаченных прав, проценты на сумму долга по ст.317.1 Гражданского кодекса
РФ не начисляются
3.6. При изменении курса доллара ЦБ РФ за период с даты выставления счета по дату зачисления полной оплаты на расчетный счет Лицензиата более
чем на 1 (Один) процент, Лицензиат имеет право пересчитать стоимость поставленного ПО и выставить дополнительный счет в рублях, а
Сублицензиат обязан оплатить счет в течение 3 (Трех) банковских дней. Размер доплаты в рублях определяется соответственно изменению курса за
указанный период.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение сторонами условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Права, предоставленные Сублицензиату по настоящему Договору по Актам передачи неисключительных прав в отношении ПО наименование,
количество и стоимость которых указаны в Акте передачи неисключительных прав, предоставлены без ограничения срока действия, с учетом п.2.3.2.6. договора, и если иное не указано Правообладателями ПО в отдельных соглашениях (договорах), сопроводительной документации и/или
материалах.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, срок действия договора один год. Настоящий договор
пролонгируется на каждый последующий год, в случае если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор.
5.3. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих Сторон.
5.5. Лицензиат вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушения Сублицензиатом положений пункта 2.2.-2.9., раздела 2
настоящего Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Стороны признают юридическую силу документов и писем, полученных Лицензиатом от Сублицензиата посредством электронной почты или
факсимильной связи. Стороны считают документы и электронные письма (сообщения электронной почты), отправленные и полученные Лицензиатом
от Сублицензиата в рамках настоящего Договора посредством электронной почты или факсимильной связи, эквивалентными соответствующим
бумажным документам, если они отправлены с официальных адресов электронной почты или телефаксовых номеров Сублицензиата, отраженных в п.
7 настоящего Договора. Документы или письма, направленные Сублицензиатом в адрес Лицензиата посредством электронной почты или
факсимильной связи, считаются полученными Лицензиатом с момента получения Сублицензиатом ответа-подтверждения, направленного
Лицензиатом в адрес Сублицензиата посредством электронной почты или факсимильной связи. Сублицензиат обязуется в течение 3 (Трех) дней с
момента направления документа или письма посредством электронной почты или факсимильной связи, выслать в адрес Лицензиата Почтовой
службой РФ заказное письмо с соответствующим бумажным экземпляром электронного отправления.
6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий, которые могут являться результатом данного Договора или
связанными с ним путем переговоров.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут вытекать из данного Договора или связанные с ним, нерешенные переговорами, рассматриваются в
Арбитражном суде г. Москвы.
6.5. При согласовании Сторонами срока оплаты за ПО более 45 дней, согласно п. 3.3. Договора, Стороны обязаны подписать дополнительное
соглашение к настоящему Договору с указанием точного срока оплаты. При отсутствии дополнительного соглашения срок оплаты остается
неизменным и рассчитывается в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.6. В рамках работы по настоящему Договору для оформления первичных документов Стороны согласны использовать электронную цифровую
подпись руководителей Сторон (Далее – «ЭЦП»). Перед началом использования ЭЦП для оформления первичных документов Стороны подписывают
дополнительное соглашение к настоящему договору, регламентирующее практические аспекты использования ЭЦП. Первичные документы начинают
подписываться ЭЦП с даты, указанной в дополнительном соглашении.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.8. Сублицензиат подтверждает, что не является юридическим лицом, перечень которых указан в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиат
Сублицензиат
Наименование:
ООО «ДЕПО Электроникс»
_______________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
Юридический и фактический адрес: 143402, Московская область, г.
_______________________________________________________
Красногорск, территория коммунальная зона Красногорск-Митино, д.12
ОГРН: 1085024003679
ИНН: 5024096727
КПП: 502401001
р/с: 40702810010040000784
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК: 044525411
к/с: 30101810145250000411
e-mail: info@depo.ru
тел.: (495) 969-22-22
факс: (495) 969-22-29
Генеральный директор
ООО «ДЕПО Электроникс»

______________________________________ (Зарубин Д.С.)

ОГРН: ________________________________________________
ИНН: _________________________________________________
КПП: _________________________________________________
р/с: ___________________________________________________
Банк: __________________________________________________
БИК: _________________________________________________
к/с: ___________________________________________________
e-mail: ________________________________________________
тел.: __________________________________________________
факс: _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________________________ (____________ )

