
 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 

г. Москва 

 

ООО «Такском», именуемое в дальнейшем Лицензиат, на основании Лицензионного договора от 

03.06.2019 года № 2/6-2019 между ООО «Такском» (Лицензиат) и ООО «КРИПТО-ПРО» (Лицензиар), с одной 

стороны, и Сублицензиат с другой стороны, при совместном упоминании – Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. По настоящему Договору Лицензиат с согласия Лицензиара предоставляет Сублицензиату право 

использования программного продукта КриптоПро CSP на одном клиентском месте при использовании 

сертификата ключа проверки электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром Лицензиата, в системах 

защищенного электронного документооборота ООО «Такском» и его партнеров, а также при использовании в 

других информационных системах, в которых ООО «Такском» оказывает услуги удостоверяющего центра, в 

соответствии с его назначением и правилами пользования, изложенными в эксплуатационной документации, 

следующими способами: устанавливать программный продукт в память электронно-вычислительной машины, 

воспроизводить программный продукт путем его записи в память электронно-вычислительной машины, а 

Сублицензиат принимает право использования и выплачивает вознаграждение за предоставленное право 

использования программного продукта в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Перечень систем электронного документооборота ООО «Такском», а также информационных систем, в 

которых ООО «Такском» оказывает услуги удостоверяющего центра, размещен на официальном сайте ООО 

«Такском». Перечень партнеров ООО «Такском» размещен на официальном сайте ООО «Такском». 

2. Право использования программного продукта предоставляется на срок действия сертификата ключа 

проверки электронной подписи, изготовленной Удостоверяющим центром Лицензиата для Сублицензиата. 

3. Вознаграждение за право использования программного продукта Сублицензиат выплачивает в составе 

вознаграждения за оказание услуги по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи на 

условиях отдельно заключаемого договора (соглашения) с Лицензиатом. 

4. Предоставление права использования программного продукта осуществляется в момент изготовления 

Удостоверяющим центром Лицензиата сертификата ключа проверки электронной подписи. 

В случае, если Сублицензиат не уведомил Лицензиата в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента предоставления права использования программного продукта о наличии претензий, право 

использования программного продукта считается предоставленным в полном объеме. Сублицензиат обязан 

предварительно уведомить Лицензиата о выставлении претензий по электронной почте taxcom@taxcom.ru. 

5. Лицензиат не несет ответственность за неправомерные действия Сублицензиата при осуществлении им 

деятельности и при реализации им права, предоставленного по настоящему Договору. 

6. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящий Договор вступает в силу с момента изготовления сертификата ключа проверки электронной 

подписи и действует в течение срока, на который предоставлено право использования программного 

продукта в рамках настоящего Договора. 

8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров, а при невозможности достижения соглашения споры передаются в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

9. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
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Факс: +7 (495) 739-42-33 

Е-mail: taxcom@taxcom.ru 

Официальный сайт ООО «Такском» в сети Интернет: http://www.taxcom.ru 

Контактная информация для обращений в ООО «Такском» размещается на 

официальном сайте ООО «Такском» 
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