Раздел 3 – Документации о закупке

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № А-5832
на право использования программы для
ЭВМ.
г. Екатеринбург

«____» ______ 2018 г.

ООО «Карбон Софт», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице Коммерческого директора Кучаева
Дениса Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 10.01.2018г., с одной стороны, и АО
«Макомнет», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Технического директора А.В Бизина,
действующего на основании Доверенности №2 от 01.01.2018., с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программным обеспечением (ПО) в рамках настоящего Договора принято считать программы для
ЭВМ, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора. Исключительные права, на ПО принадлежат Лицензиару, конкретный вид ПО и вид лицензии
указаны в Спецификации.
1.2. Регистрация ПО – это ввод Регистрационного номера в интерфейсе ПО для однозначной
идентификации экземпляра ПО. Один регистрационный номер дает право пользования ПО,
установленного только на одном компьютере или только в одной виртуальной среде.
1.3. Активация ПО – это процесс ввода специального аппаратно-зависимого кода активации через
интерфейс ПО, этот процесс обеспечивает защиту от нелегального использования ПО и является
обязательным для использования ПО. Необходимо обеспечить доступ от сервера биллинга к серверу
автоматической активации.
1.4. Интеграция ПО – это процесс настройки ПО на взаимодействие с оборудованием лицензиата и
помощь в миграции базы данных с другого ПО.
1.5. Ограничения лицензии – это ограничение максимальных возможностей ПО в соответствии с видом
лицензии и ее стоимостью. ПО можно использовать в соответствии с видом лицензии, в Спецификации
указано какое максимальное количество учетных записей (пользователей или абонентов) можно
зарегистрировать, или указано максимальное количество одновременных подключений к ПО при
неограниченном количестве учетных записей.
1.6. Подписка на ПО – это дополнительные права и возможности, входящие в лицензию и предоставляемые
до даты окончания Подписки, указанной в настоящем Договоре.
1.7. Подписка на ПО включает в себя все возможности «Подписки на ПО» соответственно уровня
SLA, указанного в Спецификации.
1.8. Переход на лицензию с меньшей стоимостью возможен только после 36 месяцев использования лицензии.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение неисключительное
ограниченное по времени непередаваемое третьим лицам право на использование ПО в соответствии со
Спецификацией.
2.2. Лицензиат берет на себя обязательства оплатить получаемое право по настоящему Договору в
размере и порядке, установленными разделом 3 настоящего Договора.
2.3. Лицензиат берет на себя обязательства использовать ПО в рамках, установленных Ограничением
лицензии.
2.4. Лицензиат берет на себя обязательства провести Регистрацию ПО и проводить Активацию ПО.
2.5. Лицензиат вправе использовать переданные ему по настоящему Лицензионному Договору
неисключительные права, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
2.6. Лицензиар обязуется не разглашать информацию, полученную от Лицензиата, в том числе
информацию о клиентах, адресах, схемах сети, ЭЦП, закрытых ключах, ssl сертификатах, за исключением
информации, размещаемой в единой информационной системе в соответствии с действующим
законодательством.
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за право на использование ПО осуществляется ежемесячно равными долями в соответствии со
Спецификацией и составляет 28 000,00 рублей (Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) в месяц, НДС не
облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Лицензиат осуществляет предоплату вознаграждения Лицензиара за очередной месяц в
соответствии со счетом, выставленным Лицензиаром.
3.3. В случае пропуска оплаты очередного платежа следующий платеж учитывается в счет пропущенного.

3.4. Цены действительны только для настоящего Договора и не являются предметом для каких-либо ссылок
при проведении коммерческих переговоров относительно других договоров или новых приложений и
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
3.5. При изменении Ограничения лицензии (расширение количества абонентов, смена типа лицензии и
подобное) устанавливается новая цена ежемесячной платы за право использования ПО, что
закрепляется дополнительным соглашением или заключается новый Договор.
3.6. Цены на ПО могут быть изменены в одностороннем порядке лицензиаром. При изменении цен, при
запросе Лицензиата, заключается новый Договор или подписывается дополнительное соглашение.
3.7. В случае несогласия Лицензиата с изменением цены Лицензиаром, Лицензиат имеет право использовать
ПО в течение года после изменения цены, по цене, установленной в п.3.1 настоящего Договора, по истечение
года действие Договора прекращается.
3.8. После окончания исполнения настоящего Договора Стороны подписывают итоговый Акт приемки
товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
4.1. Передаваемое по настоящему Договору неисключительное право на использование текущей версии
ПО, а также право на использование новых версии ПО, полученных в течение срока действующей
подписки, ограничены сроком действия настоящего Договора.
4.2. Пропуск двух и более платежей за очередной месяц расценивается как невыполнение
обязательств Лицензиатом и приводит к приостановке действия Договора и автоматической
блокировке ПО.
4.3. Лицензиар после письменного уведомления Лицензиата вправе в одностороннем порядке прекратить
действие настоящего Договора при несоблюдении Лицензиатом его положений и условий, или при
нарушении Лицензиатом законов Российской Федерации охраняющих права Лицензиара, при этом
Лицензиат будет обязан прекратить использование ПО и уничтожить все имеющиеся у него копии ПО и
всех его составных частей.
4.4. Лицензиат вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора, письменно
уведомив Лицензиара не менее чем за 30 дней до даты прекращения действия Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор действует в течение года с момента подписания обеими сторонами.
6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
6.1. Лицензиар предоставляет вышеуказанное право Лицензиату, путем подписания Акта приема-передачи
неисключительного права ежемесячно и предоставляет Лицензиату электронную версию ПО,
Регистрационный номер и код активации в течение 7 рабочих дней со дня поступления 100% предоплаты за
очередной месяц.
6.2. Лицензиар представляет через ФГУП «Почта России» в адрес Лицензиата два экземпляра настоящего
Договора и ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, два экземпляра Акта
приема-передачи. Лицензиат обязуется подписать все экземпляры документов и выслать по одному
экземпляру обратно в адрес Лицензиара.
7. ПОДПИСКА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
7.1. Дата окончания Подписки на ПО равна последнему числу месяца, за который проведена оплата.
7.2. До даты окончания Подписки на ПО Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату право на
использование новых версий ПО, право на использование исправлений и улучшений текущих версий, доступ к
документации на новое ПО, доступ к дистанционным курсам про ПО, доступ к системе сертификации
специалистов по ПО, оказывать техническую поддержки ПО, в соответствии с «Регламентом службы
технической поддержки», который опубликован на официальном сайте Лицензиара www.carbonsoft.ru.
7.3. Обращения
в
техническую
поддержку
осуществляются
через
клиентский
портал
http://helpdesk.carbonsoft.ru, срочные заявки подтверждаются по телефону.
7.4. Лицензиат обязуется выделить Специалиста, обладающего знаниями сетей tcp/ip, который прочитал
всю документацию на ПО по адресу http://docs.carbonsoft.ru. Все обращения в техническую поддержку
должны осуществляться этим Специалистом, либо лицом его замещающим. Специалист должен обладать
знаниями не менее, чем дается в курсе «Администрирование сетей и настройка» по адресу
http://cert.carbonsoft.ru, Специалисту рекомендуется пройти этот курс.
7.5. При задержке оплаты по Договору более чем на 1 месяц доступ ко всем правам предоставляемым
подпиской, в том числе к технической поддержке, приостанавливается до погашения задолженности по
Договору.
7.6. При обнаружении Лицензиатом в течение срока действия подписки ошибок, приводящих к
неработоспособности заявленного до подписания Договора функционала ПО, Лицензиар обязуется
восстановить работоспособность программных продуктов путем предоставления Лицензиату программных
пакетов или инструкций по исправлению. К ошибкам не относится: невозможность работы под повышенной
нагрузкой, невозможность установки ПО на отдельные виды компьютеров, невозможность работы ПО с
отдельными видами оборудования, особенности ПО известные на момент приобретения.

7.7. После окончания срока действия подписки Лицензиар не предоставляет исправления по ошибкам и
не предоставляет ответы по обращениям в техническую поддержку, в том числе по ошибкам и
обращениям, поступившим до окончания даты подписки.
7.8. Обращения в поддержку обрабатываются строго последовательно по одному. Приоритет задает
Лицензиат.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. ПО поставляется «как есть», и Лицензиат проверяет до подписания Договора то, что ПО в
демонстрационном режиме исправно выполняет необходимые Лицензиату функции и способно
удовлетворить потребности Лицензиата, связанные с использованием данного ПО.
8.2. Лицензиар предоставляет компенсацию в случае получения Лицензиатом штрафов вследствие
невыполнения тех задач, для которых ПО создавалось, и которые на него были возложены - исполнение ФЗ139, ФЗ-149, ФЗ-187, если у Лицезиата была подписка на ПО SLA 3 Аутсорсинг.
8.3. Компенсация Лицензиара равна размеру полученного Лицензиатом штрафа, и осуществляется на
усмотрение Лицензиара либо в виде единовременной выплаты Лицензиату, но не более 60 (шестидесяти)
тысяч рублей, либо в виде предоставления права на использование Carbon reductor без вознаграждения,
указанного в пункте 3.1. в течение срока, за который бы Лицензиат заплатил Лицензиару сумму равную
штрафу.
8.4. Компенсация осуществляется в случае:
8.4.1. отсутствия скачивания списков из реестров Роскомнадзора и Минюста из-за ошибок в Carbon Reductor,
что привело к получению штрафа.
8.4.2. отсутствия фильтрации из-за ошибок в Carbon Reductor, что привело к получению штрафа.
8.5. Условия получения компенсации Лицензиатом от Лицензиара за штраф:
8.5.1. Лицензиат имеет IP-KVM и netpinger, либо физический доступ к серверу сотрудником провайдера
не позднее двух часов с момента обнаружения проблемы.
8.5.2. Лицензиат установил параллельно резервный сервер Carbon reductor на случай отказа основного
сервера либо проведения там технических работ.
8.5.3. Специалистами Лицензиара и Лицензиата Правильно настроены и проверены опции мониторинга
сервера и отправки предупреждений с сервера.
8.5.4. Корректно настроен и работает Carbon Reductor Satellite.
8.5.5. Лицензиат обязан выделить контактное лицо с круглосуточно доступным телефонным номером,
имеющий root-доступ по SSH к Carbon Reductor, Carbon Reductor Satellite, IP-KVM и Netpinger и возможность
предоставить этот доступ сотрудникам Carbonsoft в течение 30 минут.
8.5.6. Отсутствуют потери пакетов на всех уровнях зеркала и приёма: зеркалирующий свитч, хостсистема в случае виртуальной машины, сетевые карты на Carbon Reductor.
8.5.7. Используются Intel или Broadcom сетевые карты, либо другие согласованные с разработчиками
Carbon Reductor.
8.5.8. Включено автоматическое обновление Carbon Reductor и используется master-версия.
8.5.9. Изменения в настройках Carbon Reductor должны производиться Лицензиатом только после
согласования с разработчиками.
8.5.10. Проведены испытания по акту при интеграции, и он подписан обеими сторонами.
8.5.11. В случае получения предупреждения Роскомнадзора или других органов о проблемах с
фильтрацией трафика Лицензиатом, этот факт был сообщен технической поддержке Лицензиара в
течение одного часа по телефону.
8.5.12. Используемый сертификат, в том числе и новый полученный при замене, должен быть
совместимым с Carbon Reductor.
8.6. Лицензиар не несет материальную ответственность за возникшие у Лицензиата убытки, вытекающие из
использования или не использования ПО и не компенсирует штрафы, если Лицензиат не использовал
подписку SLA 3 аутсорсинг.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Лицензиат вправе за отдельную плату расширить возможности лицензии (изменить Ограничения
лицензии) или сменить вид лицензии, путем подписания дополнительных соглашений или отдельного
Договора. При переходе на лицензию с меньшей стоимостью возврат ранее оплаченных средств не
осуществляется.
9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Лицензионного Договора или в связи с ним, будут
решаться Сторонами путем переговоров. В случае если переговоры не привели к урегулированию разногласий
и разрешению спора, Стороны должны направить другой Стороне претензию, а по неполучению ответа на нее
в течение 10 дней с даты получения ее другой Стороной вправе предъявить исковые требования в
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9.3. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА АО «МАКОМНЕТ»
Лицензиару известно о том, что АО «Макомнет» ведет антикоррупционную политику и развивает не
допускающую коррупционных проявлений культуру.

Лицензиар настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики Лицензиара АО
«Макомнет» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу: www.macomnet.ru, удостоверяет, что
он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со
своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по
настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов
Лицензиара.
Статья 1.
В случае возникновения у АО «Макомнет» подозрений, что произошло или может произойти нарушение
Лицензиаром каких-либо положений Кодекса, АО «Макомнет» в адрес такого Лицензиара направляется
письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения.
Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
Кодекса Лицензиаром, его аффилированными лицами, работниками или агентами.
После письменного уведомления АО «Макомнет» имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено Лицензиаром в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
Статья 2.
В случае нарушения Лицензиаром обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или
неполучения АО «Макомнет» в установленный статьей 1 настоящего Договора срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, АО «Макомнет» имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, АО «Макомнет» вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Статья 3.
В течение срока действия Договора АО «Макомнет» имеет право, как самостоятельно, так и с привлечением к
аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Лицензиаром требований Кодекса, в том числе
проверять всю документацию Лицензиара, которая относится к настоящему Договору.
АО «Макомнет» обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во
время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.
11.

АДРЕСА СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАР:
ООО «Карбон Софт»
Юридический адрес: 620049, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская 37, оф. 802;
Почтовый адрес: 620049 г.Екатеринбург, ул.
Комсомольская 37, оф.802
Фактический адрес: 620049 г.Екатеринбург, ул.
Комсомольская 37, оф.802
ИНН/КПП 6670395926/ 667001001
Р/с 40702810438060000800 В Филиале
"Екатеринбургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101810100000000964
БИК 046577964
Телефон +7 (495) 668-12-00, +7 (495) 668-07-88
Факс +7 (495) 668-12-00

ЛИЦЕНЗИАТ:
АО «Макомнет»
Юридический адрес: 129110, Москва, Капельский пер.,
д.8, стр.1
Фактический адрес: 129110, Москва, Капельский пер.,
д.8, стр.1
ИНН/КПП: 7702029405/770201001
Р/с 40702810600100000566 в Московский ф-л АБ
«РОССИЯ» г. Москва
К/с 30101810500000000112
БИК 044525112
Телефон (495)-796-94-00
Факс (495)-796-94-01

Подпись Лицензиара

Подпись Лицензиата
АО «МАКОМНЕТ»
Заместитель Генерального директора –
Технический директор

___________________/_________________/
М. П.
«____» ____________20___ г.

___________________ /Бизин А.В./
М. П.
«____» ____________20___г.

Приложение № 1
к договору № А-5832 от «___» ______ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№

1

Наименование программ для ЭВМ

Carbon Reductor на 50000
абонентов, SLA3-R (CRBReductor-A50000-SLA3-M)

Кол-во

1,000

Ед.

шт.

Лицензинное
вознаграждение

336 000,00

Сумма
лцензионного
вознаграждения

336 000,00

руб.

Руб.

Итого: 336 000 руб. НДС не
облагается в соответствии с пп. 26 п.
2 ст. 149 НК
Подпись Лицензиара

Подпись Лицензиата
АО «МАКОМНЕТ»
Заместитель Генерального директора –
Технический директор

___________________/_________________/
М. П.
«____» ____________20___ г.

___________________ /Бизин А.В./
М. П.
«____» ____________20___г.

Приложение № 2
к договору № А-5832 от «___» ______ 2018 г.

ИТОГОВЫЙ АКТ (ФОРМА)
приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
г. Москва

« ___ » __________ 20__ г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем « __________ », с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем « __________ », с другой стороны,
подписывая настоящий Акт удостоверяют, что ________ выполнил в полном объёме свои
обязательства
в
соответствии
с
условиями
Договора
___________________________________________________________________________________
наименование договора
№___________________ от « _____ » __________ 20___г.
Стороны решили, что
11
Договор № ____ от «___» ____20__г. (исполнен/ расторгнут) «___» _____20_г., закупка №____
12
За период с начала действия договора ______________________________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)

в общем кол-ве ____________ (____________________) __________________________
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.

13
14
15
16

Сумма оплаты договора _______________________________________, включая/без НДС
Дата оплаты договора «____» _____________ 20___г.
Дата начала исполнения договора «____»_____________ 20___г.
Дата окончания исполнения договора «____»_____________ 20___г.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик

Исполнитель

АО «МАКОМНЕТ»
Заместитель Генерального директора –
Технический директор

ООО «Карбон Софт»
Коммерческий директор

___________________ /Бизин А.В./
М. П.

___________________/_________________/

«____» ____________20___ г.

«____» ____________20___г.

М. П.

