Раздел 3 – Документации о закупке
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __
г. Москва

«___» июня 2018 г.

АО «МАКОМНЕТ», именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице Заместителя Генерального
директора – Финансового директора Корнякова Сергея Викторовича, действующего на основании
доверенности № 1/Д от 27.02.2018 г., с одной стороны,
и ООО «ПОТОК», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального директора
Анюшиной Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования модуля «ФИАС» программы для
ЭВМ «Forward» версии 3.0 (далее по тексту «Программа») на предусмотренных настоящим
договором условиях в составе, приведенном в Спецификации (Приложение № 1) к данному
Договору.
Обладателем исключительного права на Программу (далее «Правообладатель») является ООО
«Форвард-Телеком».
Лицензиат гарантирует наличие у него в необходимом объеме прав для заключения настоящего
Договора на основании заключенного между ООО «Форвард-телеком» и Лицензиатом договора
№ 06-FL/01.13 от 23.01.2013 года.
Сублицензиат вправе использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим договором. Право и способ использования Программы, прямо
не указанное в настоящем договоре, не считается предоставленным Сублицензиату.
Настоящий договор является договором простой (неисключительной) лицензии, за Лицензиатом
сохраняется право предоставления лицензий другим лицам.
Территория, на которой допускается использование Сублицензиатом Программы – территория не
ограничена.
Переход исключительного права на Программу к новому правообладателю не является основанием
для изменения или расторжения настоящего сублицензионного договора.
В течение срока действия настоящего договора Лицензиат обязан воздерживаться от каких-либо
действий, способных затруднить осуществление Сублицензиатом предоставленных ему прав и
способов использования Программы в установленных договором пределах.

2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
2.1. Сублицензиату в целях использования программы для ЭВМ разрешается совершать в отношении
Программы следующие действия:
2.1.1. использовать Программу как единое целое;
2.1.2. устанавливать и использовать Программу в строгом соответствии с количеством
предоставленных Лицензиатом Сублицензиату лицензий (п. 1.1. настоящего Договора).
Устанавливать и использовать оригинальные дистрибутивы и дистрибутивы, подвергшиеся
модификации, имеет право только Сублицензиат, без права передачи их третьим лицам.
Действие настоящего договора также распространяется на программное обеспечение, созданное
на основе и/или с использованием дистрибутивов, бинарных и исходных кодов находящихся под
действием настоящего договора;
2.1.3. копировать и использовать техническую и технологическую документацию, передаваемую в
составе Программы;
2.1.4. создавать копию Программы при условии, что эта копия предназначена только для архивных
целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр
утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия Программы не
может быть использована в иных целях, чем цели, указанные в пункте 2.1.2. настоящего
договора, и должна быть уничтожена Сублицензиатом, если владение Программой перестало
быть для Сублицензиата правомерным;
2.1.5. воспроизводить и преобразовывать объектный код в исходный текст (декомпилировать
программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они
необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим
лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с
декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:
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1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была
доступна этому лицу из других источников;
2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой
программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;
3) информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ
с другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда
это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной
программы для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для
разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой
программой для ЭВМ, или для осуществления другого действия, нарушающего
исключительное право Лицензиата на программу для ЭВМ.
2.2. Сублицензиату запрещается предоставлять Программу во временное возмездное пользование
третьим лицам, за исключением случаев, указанных в п. 2.4. настоящего Договора; запрещается
отделять от нее составляющие части для раздельного использования на нескольких серверах и/или в
составе другого программного обеспечения.
2.3. Сублицензиат обязан соблюдать требования к оборудованию для установки и эксплуатации
Программы, требования согласовываются с Лицензиатом.
2.4. Сублицензиат вправе предоставлять Программу во временное пользование (передавать права,
полученные по данному Договору), как возмездное, так и безвозмездное третьим лицам, входящих в
одну группу лиц с Сублицензиатом. Группа лиц в настоящем Договоре понимается в значении,
установленном ст.9 ФЗ «О защите конкуренции». Иным третьим лицам предоставлять в
пользование Программу Сублицензиат не вправе.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость вознаграждения по настоящему Договору определяется согласно Спецификации
(Приложение № 1 настоящего Договора). НДС не предусмотрен (Статья 149, пункт 2 подпункт 26
Налогового кодекса РФ).
3.2. Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится в российских рублях.
3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Сублицензиата.
3.4. При необходимости изменения конфигурации Программы Сторонами оформляется дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
3.5. Оплата вознаграждения по настоящему Договору, производится Сублицензиатом согласно Графику
платежей (Приложение № 2 настоящего Договора), на основании счета Лицензиата.
3.6. После окончания исполнения настоящего договора, Стороны подписывают итоговый Акт приемки
товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

5.1.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования программы в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания данного Договора.
Право использования Программы передается Сублицензиату по Акту приема-передачи, и считается
переданным со дня подписания Акта обеими Сторонами.
Сублицензиат обязуется: в срок не более двух рабочих дней с даты подписания данного Договора
уведомить Лицензиата о назначении лица, ответственного за получение прав на Программу и лица,
его замещающего, из числа своих сотрудников и проинформировать об этом Лицензиата
Сублицензиат обязуется принять меры по сохранению резервной копии собственных программных
продуктов и данных.
По итогам передачи права использования Программы, Лицензиат формирует и направляет
Сублицензиату по почте или под опись сотруднику Сублицензиата, ответственному за получение
прав на Программу соответствующий Акт приема-передачи (два экземпляра), один экземпляр Акта
приема-передачи Сублицензиат обязан подписать и вернуть Лицензиату в течение пяти рабочих
дней с момента его получения. В случае отсутствия от Лицензиата в течение десяти рабочих дней с
момента получения Акта приема-передачи письменных возражений, права на Программу считаются
переданными.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
При нарушении Сублицензиатом обязанности уплатить Лицензиату в установленный настоящим
договором срок вознаграждение за предоставление права использования Программы, Лицензиат
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего сублицензионного договора.
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5.2. Использование Программы способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по
прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных
Сублицензиату по договору, влечет ответственность Сублицензиата за нарушение исключительного
права на Программу, установленную законодательством РФ.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение или неисполнение Сторонами
обязанностей явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (согласно действующему
законодательству РФ), которые начались после заключения Договора. Срок уведомления об
указанных обстоятельствах – 14 (четырнадцать) календарных дней со дня начала и окончания их
действия. Неизвещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы,
лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся непрерывно более 2-х месяцев, каждая сторона
имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением другой
Стороны, в этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения
настоящего Договора произвести взаиморасчеты.
5.5. В случае если Лицензиат предоставит недостоверную информацию о программном обеспечении,
порядке его использования, об объеме прав на заключение настоящего Договора он несет
ответственность перед Сублицензиатом в соответствии с действующим законодательством.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Лицензиат гарантирует, что работоспособность каждой конфигурации Программы будет
соответствовать документам «Руководство по эксплуатации», а также бюллетеням с описанием
изменений и дополнений к указанной документации, направляемым Правообладателем и/или
Лицензиатом посредством электронной почты. Гарантия действительна в течение 12 (двенадцати)
месяцев c даты подписания Акта приема-передачи по данному Договору. Гарантия является
действительной только в случае отсутствия изменений и доработок, вносимых Сублицензиатом без
разрешения Лицензиата и/или Правообладателя. Гарантийным обслуживанием занимаются
специалисты Лицензиата.
6.2. Если сбой в работе Программы произошел в результате аварийной ситуации на оборудовании
(например, зависание операционной системы или нарушение электроснабжения), вопрос
распространения гарантии решается в каждом конкретном случае по согласованию Сторон с
участием представителей Правообладателя.
6.3. Лицензиат гарантирует функционирование Программы только в случае установки Программы на
аппаратное и программного обеспечение, согласованное с Лицензиатом.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12
(двенадцать) месяцев.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.2.1. В одностороннем порядке Лицензиатом при нарушении Сублицензиатом сроков оплаты,
предусмотренных п.3.5. настоящего Договора;
7.2.2. По взаимному письменному соглашению СТОРОН.
7.3. Настоящий сублицензионный Договор действут на срок исполнения обязательств сторонами.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны согласились считать весь объем информации, полученной при заключении и в ходе
исполнения настоящего Договора, конфиденциальной информацией, за исключением информации,
размещаемой в единой информационной системе в соответствии с действующим законодательством в
области закупок.
8.1. Стороны обязуются делать доступной конфиденциальную информацию третьим лицам только с
письменного согласия другой Стороны.
8.2. Обязательство по обеспечению конфиденциальности исполняется Сторонами в пределах всего срока
действия настоящего Договора и в течение трех лет после расторжения договорных отношений.
8.3. За нарушение п.п.6.1-6.3 Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
8.4. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности информации и ее неиспользования не
будут распространяться на общедоступную информацию, либо на информацию, полученную
ранее от третьей стороны, при условии подтверждения источника получения такой информации.
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8.5. В том случае, если информация, полученная Стороной в соответствии с настоящим Договором,
предоставлена по запросу уполномоченных на то органов, Сторона обязуется незамедлительно
информировать об этом другую Сторону.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО
9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются
непосредственно между представителями Сторон путем переговоров. Стороны приложат все
разумные усилия для разрешения споров и разногласий путем переговоров.
9.2. Стороны применяют для урегулирования споров и разногласий, возникших по настоящему
Договору, действующее законодательство Российской Федерации.
9.3. В случае не достижения согласия при переговорах каждая Сторона обязана до обращения в суд
выставить другой Стороне письменную претензию и обратиться в суд не ранее получения ответа от
другой Стороны, или по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения другой Стороной
письменной претензии.
9.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, при условии
выполнения п. 9.3, они передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.
9.5. В случае несогласия с мнением другой Стороны, каждая Сторона вправе пригласить для дачи
заключения по оспариваемому вопросу за свой счет независимых экспертов, сертифицированных
Правообладателем на проведение такого рода экспертиз. В случае подтверждения независимыми
экспертами мнения Стороны-инициатора экспертизы, другая Сторона возмещает ей затраты на
проведенную экспертизу.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми
частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
10.3. Лицензиат не получает какого-либо права на использование товарных знаков и/или логотипов
принадлежащих и/или используемых Сублицензиатом.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
10.5. Лицензиат вправе привлекать для обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору организации, специалистов, технологии и средства третьих лиц без письменного
согласования Сублицензиата, с соблюдением условий настоящего Договора, и принимая на себя
ответственность за их действия перед Сублицензиатом.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА АО «МАКОМНЕТ»
ООО «ПОТОК» известно о том, что АО «МАКОМНЕТ» ведет антикоррупционную политику и
развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
ООО «ПОТОК» настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики 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 Контрагента.
Статья 1.
В случае возникновения у АО «МАКОМНЕТ» подозрений, что произошло или может произойти
нарушение Контрагентом каких-либо положений Кодекса, АО «МАКОМНЕТ» в адрес такого
Контрагента 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 Контрагентом, 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 Контрагентом в течение десяти рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
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Статья 2.
В случае нарушения Контрагентом 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 Контрагентом требований
Кодекса, в том числе проверять всю документацию Контрагента, 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.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1 ЛИЦЕНЗИАТ:
Полное название организации:
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Расчетный счет:
Банк (с указанием города):
БИК
Корреспондентский счет:
ОГРН

ООО «ПОТОК»
7719508893/ 771901001
Российская Федерация, 105023, г. Москва, Измайловская ул.д. 3 стр 9
Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17, а/я
6 (оф.334)
40702810438360026238
ПАО «СБЕРБАНК», г. Москва
044525225
30101810400000000225
1047796108722

12.2. СУБЛИЦЕНЗИАТ
Полное название организации:
ИНН/КПП
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Расчетный счет:
БИК:
Банк (с указанием города):
Корреспондентский счет:

АО «МАКОМНЕТ»
7702029405 / 770201001
129110, Москва, Капельский пер., д.8, стр.1
129110, Москва, Капельский пер., д.8, стр.1
40702810600100000566
044525112
в Московском филиале АБ "РОССИЯ" г. Москва
30101810500000000112
12. ПОДПИСИ СТОРОН

Лицензиат:

Сублицензиат:

____________________ / Анюшина Н.М./
« ___ » ___________ 2018 г.

___________________/Корняков С.В./
« ___ » ___________ 2018 г.

М.П.
«___»_____________________

М.П.
«___»________________________
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Приложение № 1
к Сублицензионному договору № _________ от «___» _______ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
№ п/п
1.

Наименование лицензии

Модуль ФИАС

Цена в рублях
НДС не
облагается
400 000,00

Кол-во
1
Итого:

Стоимость в
рублях НДС не
облагается
400 000,00
400 000,00

ИТОГО: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен (Статья 149, пункт 2
подпункт 26 Налогового кодекса РФ).
Лицензиат:

Сублицензиат:

____________________ /
М.П.

/

__________________/Корняков С.В./
М.П.
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Приложение № 2
к Сублицензионному договору № ___________ от «___»_________ 2018 г.
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
№
платежа

Момент платежа

Сумма платежа, рубли

1

В течение десяти рабочих дней с момента получения
Сублицензиатом счета Лицензиата.

400 000,00

Лицензиат:

Сублицензиат:

____________________ /
М.П.

/

__________________/Корняков С.В. /
М.П.
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Приложение № 3
к Сублицензионному договору № __________ 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
1.
Договор № __________ от « ___ »____20__г. (исполнен/ расторгнут) «___»_____20__г.,
закупка № 46-18.
2.
За
период
с
начала
действия
договора
______________________________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)

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

3.
4.
5.
6.

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

АО «МАКОМНЕТ»
Заместитель Генерального директора___________________ /_______________/
М. П.
«____» ____________20___ г.

____________________________________
____________________________________
___________________/_________________/
М. П.
«____» ____________20___г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Лицензиат:

Сублицензиат:

____________________ /
М.П.

/

__________________/Корняков С.В. /
М.П.

