Сублицензионный договор №__________
г. Воронеж

«____» ______________ 20__ г.

ООО ТК «Контакт», в лице генерального директора Лантюхова Михаила Николаевича, действующего на основании
устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и ___________________________________________
_____________________________________, в лице __________________________________________________________
_____________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Термины и определения
По настоящему Договору Лицензиат обязуется передать пакет расширения неисключительных прав использования
Программы в определенных конфигурациях и с определенной функциональностью, а Сублицензиат обязуется принять и
оплатить их и использовать в соответствии с регламентом использования программного комплекса СБИС - опубликован
на http://sbis.ru/reglament.
 Права, передаваемые по настоящему Договору:
Неисключительные права использования СБИС ЭДО для внешнего документооборота
2. Права на программу
Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО «Компания «Тензор» (Свидетельство об
официальной регистрации программы для ЭВМ №2007615200, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ
24.12.2007 года).
Лицензиат имеет
соответствующие
полномочия
для
заключения
сублицензионных
договоров
на
использование Программы от правообладателя - ООО «Компания «Тензор» по Лицензионному договору №102 от
01.08.2013 г.
По настоящему договору пакет расширения неисключительных прав на Программу передается на срок действия
основной лицензии. Более длительное использование Программы должно сопровождаться заключением нового
сублицензионного договора.
При передаче неисключительных прав, указанных в п.1.1 настоящего Договора Сублицензиату, также
предоставляется материальный носитель Программы и документация. Их стоимость учитывается в стоимости прав,
передаваемых, по настоящему Договору.
3. Условия использования Программы
Сублицензиат вправе без дополнительного разрешения Лицензиата:
 использовать Программу только на указанном количестве рабочих мест и только для указанных целей (п.1.1
Договора).
Сублицензиат не имеет права:
 удалять или изменять какие-либо уведомления об авторских правах на копиях Программы и ее составных
частей;
 передавать Программу (полностью или частично, включая документацию на неѐ, копии файлов программы,
архивные копии, а также любые иные данные, позволяющие еѐ воспроизвести) третьим лицам;
 вскрывать технологию и декомпилировать Программу или ее составные части.
4. Стоимость и порядок расчетов
Сублицензиат при заключении настоящего Договора осуществляет полную оплату стоимости неисключительных
прав, передаваемых, по настоящему Договору. Оплата должна быть произведена в течение 10(десяти) календарных дней
с момента заключения настоящего Договора. Стоимость неисключительных прав, передаваемых, по настоящему
Договору, составляет 6000.00 рублей (НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ) и
оплачивается Сублицензиатомпо реквизитам, указанным в счете Лицензиата.
5. Ограниченная гарантия. Ответственность сторон
Лицензиат гарантирует работоспособность Программы в соответствии с руководством пользователя в течение
срока действия настоящего Договора при соблюдении условии выполнения Сублицензиатом его обязанностей по
настоящему Договору.
За просрочку оплаты, предусмотренной п. 4.1 настоящего Договора, Лицензиат вправе потребовать
от Сублицензиата уплату неустойки в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
Стороны также несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6. Действие договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение действия основного договора.
Передача неисключительных прав по настоящему Договору от Лицензиата к Сублицензиату оформляется Актом
приема-передачи. Акт приема-передачи прав по настоящему Договору оформляется сторонами в течение 3-х рабочих
дней с даты осуществления Сублицензиатом оплаты стоимости неисключительных прав согласно п. 4.1
настоящего Договора.
Без
настоящего Договора Акт
приема-передачи
прав
не
имеет
юридической
силы. Сублицензиат утрачивает права на использование Программы с момента расторжения либо истечения срока
действия настоящего Договора.

По настоящему Договору права могут передаваться частично и поэтапно. При этом срок действия всех переданных
прав ограничивается сроком действия основного Договора
7. Адреса и реквизиты сторон
ЛИЦЕНЗИАТ: ООО ТК «Контакт»
СУБЛИЦЕНЗИАТ: ________________________________
ИНН/КПП: 3666125216/366601001
ИНН/КПП: _________________/________________
Адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Пятницкого, 55
Адрес:_____________________________________________
Телефон: 260-65-67, Факс: 260-65-66, Email: mail@ktkt.ru
Телефон: ______________, факс: _________, Email ______
Р/с 40702810513000024235 Центрально-Черноземный банк Р/с ______________________________ в _______________
__________________________________________________
ПАО Сбербанк, г. Воронеж к/с 30101810600000000681,
к/с ________________________ БИК __________________
БИК 042007681
___________________________________________
Генеральный директор
___________________________ М. Н. Лантюхов
М.П.

_____________________ / _________________________ /
М.П.
Данные для авторизации:
ИНН:___________КПП:_____________
Номер аккаунта:_________

