
Сублицензионный договор № ______ 
 
г. ________________                                                                                           «___»  __________ 20__  г. 
  

ООО «Такском», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», на основании Лицензионного договора от 01.03.2012 
года №Ф/11-121/ЛД, заключенного между ООО «Такском» (Лицензиат) и ЗАО «АЦ Фонд» (Лицензиар),  и  
____________, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в  лице _________, действующего на основании 
____________, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.  Предмет  договора 

1.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право использования (простая (неисключительная) 
лицензия) программного продукта в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), как конечному 
пользователю, а Сублицензиат обязуется оплатить стоимость предоставляемого права в размере, 
определенном в разделе 2 настоящего Договора.  
1.2. Право использования предоставляется только Сублицензиату и никаким иным третьим лицам, если нет 
письменного согласия Лицензиата на обратное. 
1.3.  Право использования предоставляется на срок, указанный в спецификации (Приложение № 1). Моментом 
предоставления права использования считается  дата отправки уведомления о передаче данных для 
осуществления авторизованного доступа.  
1.4. Лицензиат принимает на себя обязательства: 
1.4.1.  Предоставить право использования, в пределах, указанных в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента оплаты Сублицензиатом вознаграждения Лицензиата в соответствии с разделом 2 
настоящего Договора. 
1.4.2.  Направить на адрес электронного почтового ящика Сублицензиата, указанного в заявлении 
Сублицензиата, данные для осуществления авторизованного доступа в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента оплаты Сублицензиатом вознаграждения Лицензиата в соответствии с разделом 2 настоящего 
Договора.  
1.4.3. Не допускать разглашения конфиденциальных данных Сублицензиата, ставших ему известными при 
регистрации Сублицензиата. Запрет на разглашение конфиденциальной информации действует в течение 
3(трех) лет после прекращения действия настоящего Договора. 

2. Размер вознаграждения Лицензиата и порядок расчетов 
2.1. Размер вознаграждения Лицензиата за предоставление права использования программного продукта по 
настоящему Договору определяется в соответствии со спецификацией (Приложение № 1). Вознаграждение не 
облагается НДС на основании п. 26 ч.2 ст.149 НК РФ. 
2.2. Вознаграждение за право использования программного продукта Сублицензиат уплачивает на основании 
счета Лицензиата в соответствии с условиями настоящего Договора. Сублицензиат осуществляет оплату 
вознаграждения Лицензиата путем перечисления платежа в размере 100 % (ста процентов) суммы 
вознаграждения Лицензиата, указанной в п. 2.1 настоящего  Договора. Оплата производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата, указанный в счете, и является изъявлением 
согласия Сублицензиата с условиями настоящего Договора.  
2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. Оплата по 
настоящему Договору производится в российских рублях. Все комиссионные и другие банковские расходы по 
переводу денежных средств оплачиваются за счет Сублицензиата. 

3. Условия использования Программного продукта, порядок приема-передачи прав  
3.1. Сублицензиату предоставляется право использования программных продуктов следующими способами: 
3.1.1. установка (запись) и хранение в памяти ЭВМ, запуск и эксплуатация в соответствии с назначением; 
3.1.2. право на обновления, получаемые автоматически при каждом входе через сеть Интернет. 
3.2. Сублицензиат может хранить, устанавливать и использовать программный продукт только на том 
количестве компьютеров  (рабочих мест), которое указано в Спецификации (Приложение № 1). Сублицензиат 
не имеет права хранить, устанавливать или использовать одновременно копию программного продукта  на 
большем количестве компьютеров, чем предоставлено ему и определено в Спецификации. 
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3.3. Сублицензиат обязуется не воспроизводить и не распространять программный продукт. Под 
воспроизведением понимается изготовление одного и более экземпляра программного продукта или ее части 
в любой материальной форме. При этом запись в память ЭВМ не считается воспроизведением в целях 
настоящего пункта, т.к. в соответствии с п. 3.1.1 является временной и составляет неотъемлемую и 
существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование 
программного продукта в соответствии с условиями настоящего договора. Под распространением понимается 
предоставление доступа третьим лицам к  воспроизведенным в любой форме компонентам программного 
продукта, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем  продажи, проката, сдачи внаем, 
предоставления взаймы или иными   способами отчуждения.   
3.4. Сублицензиат имеет право изготовить одну архивную копию программного продукта, предназначенную 
для восстановления  данных Сублицензиата в случае утери или повреждения копии, переданной по 
настоящему договору. Архивная   копия не может быть использована в иных целях.   
3.5. Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:   
3.5.1. пытаться деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать  объектный код в исходный текст), 
адаптировать и модифицировать программные продукты и их компоненты; 
3.5.2. вносить какие-либо изменения в объектный код программных продуктов, за  исключением тех, которые 
вносятся средствами, включенными в комплект и описанными в документации; 
3.5.3. совершать относительно программных продуктов другие действия, нарушающие российские и 
международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств. 
3.6. В случае, если Сублицензиат не уведомил Лицензиата в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента направления данных для осуществления авторизованного доступа о наличии претензий к 
переданным данным,   право использования программного продукта считаются переданным в полном объеме.   
3.7.  Оригиналы настоящего сублицензионного договора, Уведомления о передаче данных для осуществления 
авторизованного доступа и документов первичного бухгалтерского учета направляются Лицензиатом  
Сублицензиату посредством почтовой связи.  
 

4. Срок действия договора 
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента поступления оплаты на расчетный счет Лицензиата по 
счету, выставленному Лицензиатом, и действует до окончания срока, на который предоставлено право 
использования программного продукта. 
4.2. В случае нарушения условий настоящего Договора или неспособности далее выполнять его условия, все 
компоненты программных продуктов (включая печатные материалы, магнитные носители, файлы с 
информацией, архивные копии) должны быть уничтожены. 
4.3. Действие настоящего Договора может быть продлено в случае, если не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 
до окончания срока его действия, Сублицензиат заявит о своем желании продлить действие настоящего 
Договора. В этом случае Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение, Сублицензиат 
производит оплату вознаграждения Сублицензиара в размере, указанном в дополнительном соглашении, в 
порядке, предусмотренном п. 2.2 или на условиях, указанных в дополнительном соглашении. 
 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Сублицензиат приобретает право использования программного продукта в объеме,  предусмотренном 
настоящим Договором, и несет ответственность за его  использование в соответствии с законодательством 
РФ. 
5.2. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц, копирование является 
нарушением законодательства РФ и преследуется по закону. 
5.3.  В случае нарушения настоящего Договора Сублицензиат лишается права  использования программного 
продукта с момента получения письменного уведомления Лицензиата о выявленном нарушении. При этом 
сумма, уплаченная Сублицензиатом по настоящему Договору, Сублицензиату не возвращается.  
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5.4. Лицензиат и Лицензиар не несут ответственности за любые прямые, косвенные убытки, которые являются 
результатом использования программных продуктов.  
5.5. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим  Договором, определяется в соответствии с 
законодательством РФ. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, 
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,  вступление в силу законодательных 
актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов прямо или косвенно 
запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению 
Сторонами своих функций по настоящему Договору и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления 
Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 
10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от 
их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся. 
 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут по возможности 
решаться путем переговоров между Сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры решаются в установленном 
законодательством РФ судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. Претензионный порядок 
урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных 
дней с момента получения претензии Стороной. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями  Сторон. 
8.2. Настоящий Договор содержит следующие  приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 
Приложение №1 «Спецификация»; 
Приложение №2 «Минимальные технические требования и основные функциональные возможности 
программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система «Seldon.2012». 
 
 

Россия, Москва, 119034,  
Барыковский пер, д.4, стр.2 
Тел.: (495) 739-42-25, 739-42-30  
Факс: (495) 739-42-33 
Е-mail: taxcom@taxcom.ru          
Официальный сайт ООО «Такском» в сети 
Интернет: http://www.taxcom.ru                       
 

От ООО «Такском»                                                                                                                                                         
 
 
 

____________________________ 
                                               М.П. 

  
 

 

mailto:taxcom@taxcom.ru
http://www.taxcom.ru/
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Приложение №1к Сублицензионному договору 

 

№_____________ от _____________________ 

 

Спецификация 

№ 
п.п. 

Наименование Единица 
измерения 

Количество Цена Сумма 

1 Право использования (простая 
(неисключительная) лицензия)  
программы для ЭВМ 
«Информационно-аналитическая 
система «Seldon.2012» на одно 
рабочее место сроком на 12 
месяцев 

 

шт.    

 Итого      

НДС не облагается (пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

Москва, 119034, Барыковский пер, д.4, стр.2    
Тел.: (495) 739-42-25, 739-42-30  
Факс: (495) 739-42-33 
Е-mail: taxcom@taxcom.ru          
Официальный сайт ООО «Такском» в сети 
Интернет: http://www.taxcom.ru                       

 

От ООО «Такском» 
 
 
                                                                                                                                                        

____________________________ 
                                               М.П. 
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Приложение №2 к Сублицензионному договору  

№_____________ от ____ ______ 20___ 

 

 
Минимальные технические требования и основные функциональные возможности  
Программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система «Seldon.2012» 

 
Минимальные технические требования 

Тип ЭВМ:  IBM – совместимый компьютер, 512Мб ОЗУ, 30Мб HDD, монитор с разрешением не менее 
800х600, клавиатура, мышь. 

ОС: Windows XP и выше 

Объём программы:   132 Мб 

Объём потребляемого Интернет трафика: около 50 Мб в день. 

Основные функциональные возможности  

Система «Seldon.2012» – программный инструментарий, обеспечивающий мониторинг конъюнктуры рынка 
государственных и корпоративных закупок в РФ и некоторых зарубежных странах. Информационно-
аналитическая система «Seldon.2012» обеспечивает: 
 
1. Доступ к обновляемой информации о тендерах, получаемой с более чем 4 700 электронных торговых 
площадок (ЭТП), находящихся в России и за рубежом. 

      2. Аналитический обзор собираемой информации о тендерах, анализ торгов текущих и состоявшихся, 
мониторинг контрактов. 

      3. Доступ к прайс-листам ведущих компаний РФ.  
       4. Удобное и наглядное предоставление данных по участникам и организаторам торгов. Доступ к разделам, 

содержащим жалобы в ФАС, реестры недобросовестных поставщиков, информацию о тендерах конкурентов. 
5. Интеллектуальный поиск - это возможность анализировать слова и находить больше закупок (поиск по 
ОКПД, поиск похожих закупок с учетом синонимов, поиск по словоформам, поиск по тематическим 
группам). 

      6. Доступ к нормативно-правовой базе в сфере госзакупок и коммерческой электронной торговли 
(федеральное, региональное и муниципальное законодательство, а также отраслевые нормативно-правовые 
акты). 

 

 

 

Москва, 119034, Барыковский пер, д.4, стр.2    
Тел.: (495) 739-42-25, 739-42-30  
Факс: (495) 739-42-33 
Е-mail: taxcom@taxcom.ru          
Официальный сайт ООО «Такском» в сети 
Интернет: http://www.taxcom.ru                       

 

От ООО «Такском» 
 
 
                                                                                                                                                        

____________________________ 
                                               М.П. 

 

mailto:taxcom@taxcom.ru
http://www.taxcom.ru/

	2.1. Размер вознаграждения Лицензиата за предоставление права использования программного продукта по настоящему Договору определяется в соответствии со спецификацией (Приложение № 1). Вознаграждение не облагается НДС на основании п. 26 ч.2 ст.149 НК РФ.
	2.2. Вознаграждение за право использования программного продукта Сублицензиат уплачивает на основании счета Лицензиата в соответствии с условиями настоящего Договора. Сублицензиат осуществляет оплату вознаграждения Лицензиата путем перечисления платеж...
	2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях. Все комиссионные и другие банковские расходы по переводу денежных средств оплачиваются за счет С...

