
ДОГОВОР  №  ______________ 

 

г. Воронеж   «____»_____________200___ г. 

 

 __________________________________________________________________________, 

именуем____ в дальнейшем «Сублицензиат», в лице ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

действующ_____ на основании ____________________________________________________ 

_______________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью Телекоммуникационная компания «Контакт», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице Генерального директора Лантюхова Михаила Николаевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе 

«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату неисключительное 

непередаваемое право использования программного комплекса для муниципальных 

образований по приему сведений из налоговых органов и подготовке сведений для 

налоговых органов - Программный комплекс «Сведения о земельных участках 

муниципального образования» (ПК «ЗУМО») (далее – ПК) по месту нахождения 

Сублицензиата с доступом к Программе технического сопровождения (далее – Программа) в 

течение двенадцати календарных месяцев с даты получения Сублицензиатом ключа 

активации ПК. 

Ключ активации ПК предоставляется Лицензиатом в виде электронного файла, 

активизирующего ПК и содержащего информацию о Сублицензиате и сроке технического 

сопровождения ПК.  

1.2. Сублицензиат обязуется принять и оплатить предоставляемые по настоящему 

Договору права. 

1.3. Использование ПК осуществляется Сублицензиатом в соответствии с условиями 

Лицензионного соглашения с Правообладателем ПК – Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Главный научно-вычислительный центр Федеральной налоговой 

службы» (ФГУП ГНИВЦ ФНС России) (далее – Правообладатель). 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ И ДОСТУПА К ПРОГРАММЕ  

2.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты перечисления Сублицензиатом 

авансового платежа, предусмотренного п. 3.2. настоящего Договора Лицензиат  

предоставляет Сублицензиату ключ активации ПК по электронной почте. Ключ активации 

генерируется на основании регистрационного файла ПК, который Сублицензиат должен 

выслать Лицензиату на электронный адрес, указанный в п. 10. настоящего Договора. 

Текущую версию ПК Сублицензиат записывает с сайта Правообладателя http://www.gnivc.ru/  

самостоятельно. 

2.2. Лицензиат в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления 

Сублицензиатом ключа активации ПК направляет Сублицензиату Акт приема-передачи. 

2.3. Сублицензиат в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от 

Лицензиата Акта приема-передачи направляет Лицензиату подписанный Акт приема-

передачи. 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Договора составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

3.2. Сублицензиат в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания 

настоящего Договора на основании счета, выставленного Лицензиатом, перечисляет на 

расчетный счет Лицензиата 100 % от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что 

составляет 6 000 (Шесть тысячи) рублей 00 копеек. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Сублицензиат признает, что исключительные права на ПК принадлежат 

Правообладателю. Правообладатель сохраняет за собой право использовать ПК 

http://www.gnivc.ru/


самостоятельно или предоставлять аналогичные права третьим лицам как самостоятельно, 

так и через Лицензиата. 

4.2. Лицензиат обязуется: 

4.2.1. Предоставить Сублицензиату ключ активации ПК в обусловленный настоящим 

Договором срок.  

4.2.2. Осуществлять техническое сопровождение ПК в рамках Программы технического 

сопровождения ПК в течение 12 календарных месяцев с момента получения Сублицензиатом 

ключа активации ПК, которое включает в себя: 

-предоставление обновлений и новых версий ПК; 

-устранение дефектов, обнаруженных в ходе эксплуатации ПК; 

-консультации по вопросам эксплуатации ПК в режиме «горячая линия» и по 

электронной почте (адрес электронной почты и телефон «горячей линии» размещены на сайте 

Правообладателя Лицензиата www.ktkt.ru). 

4.3. Сублицензиат обязуется:  

4.3.1. Принять и оплатить предоставленные по настоящему Договору права в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.3.2. Не превышать пределов прав, предоставленных по настоящему Договору.  

4.4. Сублицензиат не вправе: 

4.4.1. Менять или удалять какой-либо товарный знак и/или знак обслуживания, 

связанные с ПК; 

4.4.2. Распространять ПК (предоставление доступа третьим лицам к 

воспроизведенным в любой форме компонентам ПК - продажа, прокат, сдача внаем, 

предоставление взаймы или иными способами отчуждения);  

4.4.3. Вносить изменения в ПК, включая адаптацию к другой вычислительной среде, 

а также иные изменения, дополнения или сокращения, переводить его, снабжать 

программной и эксплуатационной документацией, другими вспомогательными материалами;  

4.4.4. Транслировать ПК по вычислительным сетям; 

4.4.5. Использовать ПК каким-либо иным способом, не предусмотренным настоящим 

Договором. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. За нарушение прав Правообладателя на ПК Сублицензиат несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

авторских и смежных прав. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства, предусмотренные настоящим Договором, несет ответственность, если не 

докажет, что их надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 

стороны контрагентов Сторон, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у Сторон необходимых средств. 

6.2. Сторона, не исполнившая своих обязательств вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, обязана в 

течение 5 (Пяти) дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании 

возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Договора. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) 

месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть 

расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой Стороне без обязанности по 

возмещению убытков. 

 

 

http://www.ktkt.ru/


7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при 

исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров они передаются на рассмотрение Арбитражного суда Воронежской области. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  

ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по 

соглашению Сторон или на основании решения суда по иску одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. При расторжении 

настоящего Договора обязательства Сторон прекращаются. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и 

обязательны для исполнения Сторонами, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. При изменении настоящего 

Договора обязательства Сторон сохраняются в измененном виде. 

8.4. В случае обнаружения Лицензиатом фактов незаконного использования 

Сублицензиатом ПК Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке со взысканием понесенных убытков и упущенной выгоды. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СУБЛИЦЕНЗИАТ: 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН _______________________________ 

КПП _______________________________ 

р/с № _______________________________ 

Банк ________________________________ 

к/с № _______________________________ 

л/с № _______________________________ 

БИК ________________________________ 

Email: ______________________________ 

Факс: _______________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

От Сублицензиата: 

 

_____________________________________ 

 

_________________ /__________________/ 

М.П. 

ЛИЦЕНЗИАТ: 

ООО ТК «Контакт» 
394000, г. Воронеж, ул. Пятницкого, 55 

ИНН 3666125216 

КПП 366601001 

Р/с 40702810513000024235 в Центрально-

Черноземный банк ПАО Сбербанк, 

г. Воронеж 

к/с 30101810600000000681,  БИК 042007681 

Email: mail@ktkt.ru 

Телефон: (473) 260-65-67 

Факс: (473) 260-65-66 

 

 

 

От Лицензиата: 

 

Генеральный директор 

 

_______________ М. Н. Лантюхов 

       М.П. 
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