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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N _______
г. Москва

« __» ___________ 2018 г.

________________ ( ______ ), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
_____________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и
Aкционерное общество «МАКОМНЕТ» (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., с другой
стороны, далее совместно именуемые "Стороны", а в отдельности "Стороной", заключили
настоящий сублицензионный договор (также "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сублицензиат поручает, а Лицензиат при письменном согласии лицензиара обязуется
предоставить Сублицензиату право на использование программных продуктов (далее
"Программы), указанных в Приложении № 1 к Договору.
1.2. Сублицензиат обязуется оплатить право на получение Программ в порядке и на условиях,
установленных Договором.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора в соответствии с Приложением № 1 составляет _____________ ( _________) рублей
__ копеек. Данный вид продукции не облагается НДС в соответствии с подпунктом 26, пункта 2,
статьи 149 - Налогового кодекса Российской Федерации.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Оплата за право на использование Программ производится следующим образом: 100% от цены
договора, что составляет *** *** (**********) рублей __ копеек и уплачивается Сублицензиатом в
течение 7 (семи) календарных дней после отгрузки Программ и получения Сертификата,
подтверждающего предоставление Сублицензиату права на использование Программ, указанных в
Приложении № 1 к Договору.
3.2. Оплата Договора производится в Российских рублях.
3.3. Датой оплаты считается дата списания с расчетного счёта Сублицензиата денежных средств,
подлежащих к оплате, согласно условиям Договора.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Одновременно с передачей Программ Лицензиат передает Сублицензиату все необходимые
документы, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Лицензиат в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора Сторонами
обязуется передать Сублицензиату Сертификат, подтверждающий предоставление Сублицензиату
права на использование Программ.
4.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления сертификата Сторонами
оформляется Акт о предоставлении Сублицензиату права на использование Программ.
4.4. Состав, стоимость и срок действия предоставления Сублицензиату прав на использование
Программ приводится в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.5.По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы
долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.6. После окончания исполнения настоящего договора Стороны подписывают итоговый Акт
(Приложение № 2 к Договору)
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков передачи товара Сублицензиат вправе потребовать от Лицензиата
уплаты пени в размере 0,2% (двух десятых процента) от цены Договора за каждый день
просрочки.
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6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. Лицензиату известно о том, что Сублицензиат ведет антикоррупционную политику и
развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
6.2. Лицензиат настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики
Покупателя (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 Лицензиата.
6.3. В случае возникновения у Сублицензиата подозрений, что произошло или может
произойти нарушение Лицензиатом каких-либо положений Кодекса, Сублицензиатом 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.
6.4. После письменного уведомления Сублицензиат 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
6.5. В случае нарушения Контрагентом обязательств воздерживаться от запрещенных
Кодексом действий и/или неполучения Сублицензиатом в установленный в пункте 9.4 настоящего
Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Сублицензиат
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении.
6.6. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, АО
«МАКОМНЕТ» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
6.7. В течение срока действия Договора Сублицензиат имеет право как самостоятельно, так
и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Лицензиатом
требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Лицензиата, которая относится к
настоящему Договору.
6.8. Сублицензиат обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая
станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении
конфиденциальности в настоящем Договоре.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Лицензиат гарантирует, что он обладает необходимыми правами и полномочиями в отношении
выполняемых по Договору услуг (предоставляемых Программ).
8. ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
какого-либо из обязательств, если это неисполнение обусловлено наступлением форс-мажорных
обстоятельств, к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары. массовые беспорядки,
изменение налогообложения иди таможенных правил, вступление в силу постановлений и указов
законодательной и исполнительной власти, препятствующих осуществлению Сторонами своих
функций по Договору или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон и
возникшие после подписания Договора.
8.2.Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на сроки
выполнения Сторонами своих обязательств, то эти сроки продлеваются соответствующим образом
на время указанных обстоятельств.
8.3.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных
обстоятельств, должна в письменной форме уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке
действия и прекращения указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 дней после
начала их действия. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону
права на освобождение от обязательств вследствие наступления указанных обстоятельств.
8.4.Если указанные обстоятельства продолжаются более 1-го месяца, каждая Сторона имеет право
на расторжение Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
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9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры по Договору будут разрешаться Арбитражным судом города Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения или дополнения к Договору действительны, если они изложены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности по Договору третьей стороне без
письменного согласия на это другой Стороны.
10.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
10.3.1. Спецификация Программ (Приложение №1);
10.3.2. Форма Итогового Акта (Приложение № 2).
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны и
содержит вместе с приложениями __ ( ______ ) страниц.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств..
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ:
*******

От ЛИЦЕНЗИАТА:
*****

СУБЛИЦЕНЗИАТ:
АО «МАКОМНЕТ»
РФ, 129110, г. Москва,
Капельский пер., д.8, стр.1.
ОГРН 1027700131150
ИНН 7702029405
КПП 770201001
ОКПО 11470571
р/с 40702810600100000566
в Московском филиале АБ "РОССИЯ" г.Москва
БИК 044525112
к/с 30101810500000000112
От СУБЛИЦЕНЗИАТА:
Заместитель генерального директора - Финансовый
директор

________________ *******

__________________ С.В. Корняков

"____ " ____________ 2018 г.

"____ " ____________ 2018 г.

М.П.

М.П.

Закупка № 65-18
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Приложение № 1
к сублицензионному Договору № _______________
от « ___ » _______________ 2018 года

1. Спецификация Программ
№
п/п

Наименование

Артикул

Единица
измерения

Кол-во

Стоимость,
руб.

Сумма,
руб.

***

***

1

OfficeStd 2016 SNGL OLP NL

021-10554

шт

120

2

VisioPro 2016 SNGL OLP NL

D87-07284

шт

60
ИТОГО:

*****

2.Данные для предоставления сертификатов:
E-mail: support@macomnet.ru

От ЛИЦЕНЗИАТА:
*****************

От СУБЛИЦЕНЗИАТА:
Заместитель генерального директораФинансовый директор

________________ ***************

__________________ C.В. Корняков

"____ " ____________ 2018 г.

"____ " ____________ 2018 г.

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к сублицензионному Договору № _______________
от « ___ » _______________ 2018 года

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 № 65-18.
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 _______________________________________, НДС не облагается.
Дата оплаты договора «____»_____________ 20___г.
Дата начала исполнения договора «____»_____________ 20___г.
Дата окончания исполнения договора «____»_____________ 20___г.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА

От ЛИЦЕНЗИАТА:
*****************

От СУБЛИЦЕНЗИАТА:
Заместитель генерального директора- Финансовый
директор

________________ ***************
"____ " ____________ 2018 г.
М.П.

__________________ C.В. Корняков
"____ " ____________ 2018 г.
М.П.
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