ПРОЕКТ ДОГОВОРА
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №_____________
г. Москва

«___»__________ 201_ г.

_______________________________________, в лице ______________________,
действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Сублицензиар», с одной
стороны, и открытое акционерное общество «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»), именуемое в
дальнейшем «Сублицензиат», в лице _________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего договора Сублицензиар осуществляет передачу
Сублицензиату неисключительных прав (лицензии) на использование программного
продукта аналитической обработки данных Qlik View Enterprise Edition Server, согласно п.п.
2.1.1 настоящего договора (далее - ПО), в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
1.2. Приемка и оплата Сублицензиатом неисключительных прав (лицензии) на
использование ПО производится в сроки, определенные настоящим договором.
1.3. Передача неисключительных прав (лицензии) на использование ПО и
развертывание системы ПО по настоящему договору осуществляется по адресу места
нахождения Сублицензиата: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
1.4. Правообладателем исключительных прав на использование ПО является
____________________ (указывается наименование правообладателя).
1.5. Сублицензиар гарантирует, что ему предоставлены __________________
(указывается наименование правообладателя) права на выдачу неисключительных прав
(лицензии) на использование ПО другим лицам.
1.6. Сублицензиату предоставляется неисключительное право на воспроизведение
ПО путем записи его в память ЭВМ.
1.7. Неисключительные права на использование ПО предоставляются на срок
действия договора, в рамках которого Сублицензиару предоставлено Правообладателем
право передавать неисключительные права на использование программного обеспечения
третьим лицам.
1.8. Сублицензиар гарантирует, что обладает в необходимом объеме правами на
выполнение обязательств, указанных в п.1.1 настоящего договора.
1.9. Условия использования ПО, установленные Правообладателем и не указанные в
настоящем договоре, при необходимости определяются отдельным соглашением
Сублицензиата с Правообладателем или уполномоченным им лицом.
1.10. ПО указанное в п.2.1.1. настоящего договора предназначено для обеспечения
собственных потребностей Сублицензиата.

2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего договора составляет __ (____) рублей __ копеек, в том числе:
2.1.1. Сумма вознаграждения за права использования ПО (Перечень 1), передаваемые
по настоящему договору, указывается в Таблице №1, Акте передачи прав, счете на оплату
и составляет _______ рублей. НДС не облагается на основании пп.26 п.2. ст. 149 НК РФ.
Таблица №1
Описание ПО

Кол.

Срок действия
лицензии

Цена за ед.,
руб.

Итого,
руб.

2.2. В цену договора включены также стоимость инсталляционных дисков и иных
носителей с программным обеспечением, аппаратных ключей защиты, расходы по
доставке инсталляционных дисков и иных носителей с программным обеспечением, и
прилагающихся в нему документов до места нахождения Сублицензиата, налоговые и
таможенные сборы, а также иные расходы, связанные с выполнением обязательств по
договору.
2.3. Цена договора является окончательной и не подлежит изменению в течение
всего срока действия договора.
2.4. Оплата по договору производится Сублицензиатом в форме безналичного
расчета, в размере 100 % от цены договора, указанной в п.2.1 договора, после подписания
Сторонами Акта приема-передачи прав, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения от Сублицензиара счета с приложением счета-фактуры.
2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Сублицензиата, что подтверждается платежным поручением с отметкой банка
Сублицензиата об исполнении.
3.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ

3.1. Сублицензиар предоставляет Сублицензиату неисключительные права на
использование ПО и документацию на русском языке, предоставленную
Правообладателем в электронном виде с описанием функциональных возможностей ПО, а
также инсталляционные CD диски или иные носители с ПО и аппаратные ключи защиты,
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора обеими Сторонами.
3.2. Передача прав на использование программного продукта аналитической
обработки данных QlikView Enterprise Edition Server производится Сублицензиаром в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора обеими Сторонами;
3.3. Передача прав на клиентский доступ к программным продуктам QlikView
Named User CAL производится Сублицензиаром в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора обеими Сторонами;
3.4. Техническая поддержка программного продукта QlikView производится
Сублицензиаром – 1 год с момента передачи прав на использование программного

продукта;
3.5. Развертывание системы на территории заказчика – в сроки, согласованные с
Заказчиком, но не превышающие 5 рабочих дней со дня передачи прав на программное
обеспечение.
3.6. Датой передачи прав считается дата подписания Акта приема-передачи прав
пользования.
3.7. Факт
предоставления
Сублицензиату неисключительных
прав
на
использование ПО оформляется Актом приема-передачи прав.
3.8. Сублицензиат в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта
приема-передачи прав подписывает его и направляет его Сублицензиару или в этот же
срок заявляет мотивированный отказ от приемки. В случае, если в течение указанного
срока Сублицензиат не предоставил Сублицензиару подписанный экземпляр Акта приемапередачи прав или мотивированный отказ от приемки, обязательства Сублицензиара по
настоящему договору считаются выполненными надлежащим образом, а Акт считается
подписанным.
3.9. Неисключительные права на использование ПО считаются предоставленными
в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи прав.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения сроков передачи прав на использование ПО по
настоящему договору Сублицензиар обязан выплатить Сублицензиату неустойку в
размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня
просрочки и до дня передачи прав в полном объеме, определяемого датой подписания
Акта приема-передачи прав.
4.2. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по
договору в полном объеме.
4.3. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношению сторон по настоящему договору не применяются.
5.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
5.3. Сторона, намеренная расторгнуть договор, направляет письменное
уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о
расторжении договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о
расторжении договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (двадцати) дней с
даты получения.
5.4. Сублицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора в случае:
- нарушения Сублицензиаром сроков передачи неисключительных прав на
использование ПО и предоставления годовой подписки на техническую поддержку ПО
более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской

Федерации.
5.5. Сублицензиар вправе отказаться от исполнения настоящего договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
5.6. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Сублицензиат
направляет письменное уведомление с указанием даты, с которой договор считается
расторгнутым. При этом Стороны составляют акт сверки взаимных расчетов.
6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязанностей по настоящему договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определенных действующим законодательством.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10
(десяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает
другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления
указанных обстоятельств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения
обязательств
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего
обстоятельства.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
7.

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения разногласий Стороны примут все меры для их
разрешения путем переговоров. Досудебный претензионный порядок рассмотрения
споров обязателен. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 20 (двадцать) рабочих
дней.
7.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд
города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами
и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой
информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставших им

известными при заключении и ходе исполнения договора.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СУБЛИЦЕНЗИАР

СУБЛИЦЕНЗИАТ
ОАО «Корпорация «Комета»
Юридический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Фактический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
ИНН: 7723836671
КПП: 772301001
ОГРН: 1127746365670
р/с 40702810038250014394
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Банк: ПАО Сбербанк
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

От Сублицензиара:
________________ / _____________

От Сублицензиата:
________________ / _____________

