СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(редакция от 01 января 2019 года)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Программный продукт – копия программы для электронных вычислительных машин
(ЭВМ), включая документацию в электронном виде, которые являются объектом
гражданского права и охраняются законом.
Правообладатель (Лицензиар) – юридическое лицо, являющееся обладателем
исключительных прав на программный продукт для ЭВМ.
Лицензия (простая неисключительная лицензия) - неисключительное право использования
программных продуктов для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное
воспроизведением, инсталляцией, копированием, запуском, активацией, хранением
программного продукта в памяти ЭВМ.
Дистрибутив - комплект, включающий в себя дистрибутивный носитель (CD), формуляр
на программный продукт для ЭВМ, заверенную копию Сертификата соответствия на
программный продукт для ЭВМ.
Документация - печатные материалы и носители, содержащие документы в электронном
виде. Документация является неотъемлемой частью программного продукта для ЭВМ.
Лицензиат — юридическое лицо, обладающее неисключительным правом на
передаваемые Программы с правом распространения на основании лицензионного
договора с Правообладателем.
Сублицензиат — юридическое или физическое лицо, правомерно владеющее экземпляром
Программного продукта для ЭВМ и/или использующее Программу разрешенными
способами на основании данного сублицензионного соглашения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее сублицензионное соглашение (далее по тексту Соглашение) в
соответствии с п.1 ст.428 ГК РФ является формой, определяющей условия договора
присоединения.
1.2. Настоящее Соглашение заключается между ООО "МСИС", (далее Лицензиат) и
юридическим или физическим лицом (далее Сублицензиат) не иначе, как путем
присоединения Сублицензиата к Соглашению в целом.
1.3. Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем оплаты счета
(являющегося офертой), выставляемого Лицензиатом в адрес Сублицензиата. Оплата
счета Сублицензиатом и зачисление денежных средств на расчетный счет Лицензиата по
реквизитам, указанным в счете, является акцептом (согласием) Сублицензиата с
условиями настоящего Соглашения.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Лицензиат, обладающий правами по распространению программных продуктов ООО
«КРИПТО-ПРО» (далее – Правообладатель) в соответствии с условиями Лицензионного
договора № 30/10-2018 от «23» октября 2018 г., передает Сублицензиату за
вознаграждение программный продукт на дистрибутивном носителе (дистрибутив) и (или)
права на использование программного продукта на условиях простой (неисключительной)
лицензии.
2.2. Право Сублицензиата на использование программного продукта на одном рабочем
месте подтверждается документом на бумажном носителе формата А4, содержащим ключ
установки программного продукта на одном рабочем месте. Количество ЭВМ, в
отношении которых Сублицензиату предоставлено право использования Программных
продуктов по настоящему Соглашению, определяется количеством полученных
Сублицензиатом лицензий. Количество Лицензий и перечень программных продуктов
определяется в счете-оферте.
2.3. Лицензиат и Сублицензиат согласовали, что все вопросы, связанные с
использованием программных продуктов, регулируются разделами 6,7 настоящего
Соглашения.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость, количество Лицензий и перечень программных продуктов определяется в
счете-оферте.
3.2. Оплата стоимости осуществляется Сублицензиатом в течение 5 (Пяти) банковских
дней с момента выставления счета-оферты Лицензиатом, в порядке 100 % предоплаты,
путем перечисления на расчетный счет Лицензиата денежных средств.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Лицензиат обязуется произвести передачу программных продуктов и Лицензий
Сублицензиату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты зачисления на расчетный счет
Лицензиата денежных средств в соответствии с п.3.2 настоящего Соглашения.
4.2. Передача программных продуктов и Лицензий осуществляется по адресу: 454108, г.
Челябинск, Копейское ш., д. 73, оф. 38 или в соответствии с отдельной договоренностью с
Сублицензиаром.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
5.1. Передача программных продуктов оформляется товарной накладной. Лицензии
передаются по Акту передачи прав.
5.2. Сублицензиат обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения
передаточных документов (товарной накладной, Акта передачи прав), подписать их, либо
предоставить мотивированный отказ от подписания. В противном случае программные
продукты и Лицензии считаются принятым по умолчанию.

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
6.1. Передаваемые Сублицензиату права на использование программных продуктов в
соответствии с настоящим Соглашением, предоставляют Сублицензиату возможность
использовать программный продукт следующими способами:
6.1.1. Производить установку (инсталляцию) программного продукта без уведомления и
получения разрешения Лицензиата для использования в прикладных системах
Сублицензиата в соответствии с объемом приобретенных прав на использование
программных продуктов (количеством и типом Лицензий).
6.1.2. Получать и использовать на рабочих местах с установленным программным
продуктом сертификаты открытых ключей, выпущенных любым центром сертификации.
6.1.3. Публично демонстрировать программный продукт в информационных и рекламных
целях.
6.1.4. Рекламировать программный продукт, в том числе путем размещения сведений на
сервере в сети Интернет.
6.2. Сублицензиат вправе тиражировать программный продукт в соответствии с разделом
7 настоящего Соглашения.
6.3.Сублицензиат имеет право передать полученную от Лицензиата Лицензию
юридическим или физическим лицам в пределах тех прав и тех способов использования,
которые предусмотрены настоящим Соглашением для Сублицензиата, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.Сублицензиат не имеет права:
6.4.1.Тиражировать и опубликовывать Лицензии.
6.4.2. Использовать для записи программного продукта на ЭВМ ключи установки, не
указанные в Лицензии на программный продукт.
6.4.3. Декомпилировать программный продукт (преобразовывать объектный код в
исходный текст) и модифицировать компоненты программного продукта, в том числе
поручать иным лицам осуществлять эти действия.
6.4.4. Вносить какие-либо изменения в объектный код программного продукта.
6.4.5.Совершать иные действия, нарушающие российские и международные нормы
законодательства.
7. ПОРЯДОК ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
7.1. Сублицензиат имеет право изготовить одну или более копий программного продукта
в любой материальной форме с целью использования в собственных прикладных системах
в соответствии с объемом приобретенных прав на использование программного продукта
(количеством и типом Лицензий).

7.2. При изготовлении копии программного продукта на магнитном, дисковом или
электронном носителе для оповещения о принадлежащем исключительном праве на
программный продукт Правообладателю, Сублицензиат обязан размещать на каждом
экземпляре носителя (обложке) или записывать на каждый экземпляр электронного
носителя файл, состоящий из следующих элементов:
- имени или наименования правообладателя;
- наименования программного продукта.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Лицензиат гарантирует работоспособность программного продукта в течение срока
действия лицензии, но не более 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания товарной
накладной Лицензиатом в соответствии с объявленными характеристиками при
соблюдении требований по его использованию, транспортировке и хранению; при
условии его эксплуатации на оборудовании, соответствующем техническим требованиям,
изложенным в эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного
вмешательства в работу программного продукта на низком уровне, в том числе при
исключении воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов).
Под несанкционированным вмешательством на низком уровне понимается хотя бы одно
из следующих действий:
а)
любое изменение структуры и/или содержания базы данных, за исключением
произведенного исключительно посредством поставляемых Лицензиатом Сублицензиату
программных модулей в соответствии с эксплуатационной документацией, или же
согласованного в письменной форме с Лицензиатом;
б)
изменение выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов (или их
конфигураций в операционных средах) поставляемых Лицензиатом Сублицензиату
программных модулей, за исключением согласованного в письменной форме с
Лицензиатом;
в)
изменение конфигурации, а также выполняемых, настроечных или
вспомогательных файлов программного продукта, за исключением произведенного в
соответствии с его эксплуатационной документацией при условии непротиворечия этих
изменений эксплуатационной документации или же согласованного в письменной форме с
Лицензиатом.
8.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, не связанных с
нарушением правил эксплуатации, транспортировки и хранения программного продукта,
Сублицензиат в течение 7 (семи) календарных дней с момента выявления
соответствующих дефектов должен уведомить в письменной форме об этом Лицензиата
(направить претензию).
8.3. Порядок и сроки устранения Лицензиатом недостатков программного продукта,
указанных в соответствующих претензиях, определяются по соглашению Сторон,
которое оформляется в письменной форме и подписывается обеими Сторонами. Все
расходы, связанные с устранением недостатков, производятся за счет Лицензиата.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

9.2. Сублицензиат имеет право пользоваться программными продуктами исключительно
на условиях настоящего Соглашения. В случае несоблюдения Сублицензиатом условий
использования программных продуктов, установленных разделами 6, 7 настоящего
Соглашения, Лицензиат оставляет за собой право приостановить действие права на
использование программного продукта (Лицензии) и/или аннулировать Лицензию на
право пользования программным продуктом.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если Сторона, не надлежаще исполнившая
свои обязательства, докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую
Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не
позднее 3 (Трёх) рабочих дней после начала их действия.
10.3. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы
документально подтверждается соответствующими государственными органами.
10.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных
дней, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Соглашения. В
этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. В случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего Соглашения или
неспособности далее выполнять его условия, все компоненты Программного продукта
(включая печатные материалы, магнитные носители, файлы с информацией, архивные
копии) должны быть уничтожены. Право на использование Программного продукта на
условиях простой (неисключительной) лицензии подлежат возврату. Факт уничтожения
Программного продукта Сублицензиат обязан подтвердить в письменном виде.
11.2. Со дня получения письменного подтверждения об уничтожении Программного
продукта и возврата простой (неисключительной) лицензии настоящее Соглашение
прекращает свое действие.
12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение производится
Лицензиатом в одностороннем порядке.
12.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящее Соглашение
осуществляется Лицензиатом путем размещения указанных изменений (дополнений) на
сайте Лицензиата: http://msis74.ru/ .

12.3. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиатом в настоящее Соглашение и не
связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации,
вступают в силу и становятся обязательными для Сублицензиатов по истечении 30
(тридцати) календарных дней с даты размещения изменений (дополнений) на сайте:
http://msis74.ru/ .
12.4. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Соглашению
распространяются равно на всех Сублицензиатов, присоединившихся к Соглашению.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента присоединения Сублицензиата и
действует при предоставлении права на использование программных продуктов - в
течении срока действия исключительных прав Правообладателя на соответствующие
Программные продукты.
13.2. Настоящее Соглашение не отменяет действие лицензионных соглашений, по
которым Лицензиатом уже предоставлено право на использование Программных
продуктов.
13.3. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся
к предмету настоящего Соглашения, после вступления настоящего Соглашения в силу
теряют силу.
13.4. Обмен документами, необходимыми для исполнения Соглашения допускается
производить в электронном виде, заверяя документы с каждой стороны усиленной
квалифицированной подписью (в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ "Об
электронной подписи" от 06.04.2011г.), уполномоченного лица Стороны при помощи
сертифицированных средств криптографической защиты информации (в том числе и
через системы электронного документооборота, в этом случае Лицензиат именуется
Исполнитель, а Сублицензиат - Заказчик) в соответствии с действующим
законодательством РФ
13.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и/или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. При
невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров,
спор подлежит разрешению в арбитражном суде по месту ответчика с обязательным
соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа
на претензию 20 (двадцать) календарных дней с момента ее поступления в письменной
форме или в электронном виде, заверенной ЭП.
13.6. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются действующим
на территории Российской Федерации законодательством.
13.7. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни
недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.8. В случае получения Лицензиатом авансового платежа (предоплаты) и/или иных
денежных средств от Сублицензиата проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, на указанные денежные средства не начисляются.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ:
ООО "МСИС"
ИНН 7449117060
КПП 744901001
Юридический адрес: 454108, г. Челябинск, Копейское ш., д. 73, оф. 38
Почтовый адрес: 454108, г. Челябинск, Копейское ш., д. 73, оф. 38
Телефон 8(351)211-36-09
e-mail: sales@msis74.ru
Банковские реквизиты:
БИК 047501779
ПАО «Челябинвестбанк» 66 – отделение
р/с 40702810390220002658
к/с 30101810400000000779
Директор Бондарев А.И.

