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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________ 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

г. Москва                              «___» _______ 2018 г. 

 

_____________________________________________ (___________), 

именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице 

_________________________________, действующего на основании ____________, 

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ростелеком 

Информационные Технологии» (ООО «РТК ИнфоТех»), именуемое в дальнейшем 

«СУБЛИЦЕНЗИАТ», в лице Генерального директора Ерохина Виталия 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

Сублицензионный договор №__________ от «___» _________ 2018г. о 

предоставлении права использования программного обеспечения (далее – Договор) 

о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, 

как указано ниже: 

1.1.1. «Акт приема – передачи Лицензии» (Акт) – акт, составленный и 

подписанный уполномоченными представителями Сторон, скреплённый печатями 

Сторон и удостоверяющий предоставление Лицензии СУБЛИЦЕНЗИАТУ. Образец 

Акта приведен в Приложении № 1 к Договору. 

1.1.2. «Документация» – стандартная пользовательская документация, 

руководства и другие материалы, предоставляемые производителем ПО и имеющие 

отношение к ПО. Документация может содержаться на бумаге, ином материальном 

носителе или опубликована на веб-сайте производителя ПО в сети Интернет. 

1.1.3. «Лицензия» – простая (неисключительная) лицензия на использование 

ПО, предоставляемая ЛИЦЕНЗИАТОМ СУБЛИЦЕНЗИАТУ по настоящему 

Договору.  

1.1.4. «ПО» – указанное в Приложении № 2 к настоящему Договору 

программное обеспечение, Лицензию на использование которого ЛИЦЕНЗИАТ 

предоставляет СУБЛИЦЕНЗИАТУ по настоящему Договору. 

1.1.5. Правообладатель ПО – лицо, которому принадлежит исключительное 

право на ПО.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ЛИЦЕНЗИАТ предоставляет СУБЛИЦЕНЗИАТУ на условиях, 

указанных в настоящем Договоре, и за вознаграждение, уплачиваемое 

СУБЛИЦЕНЗИАТОМ, Лицензию на использование ПО. 

2.2. Лицензия передается СУБЛИЦЕНЗИАТУ на срок – 12 (двенадцать) 

месяцев для использования на территории Российской Федерации. 

2.3. При этом СУБЛИЦЕНЗИАТУ предоставляются права использования 

ПО следующими способами: право на воспроизведение на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском.  
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2.4. ЛИЦЕНЗИАТ не несет обязанность по предоставлению ЛИЦЕНЗИАРУ 

отчетов об использовании ПО   

 

3. ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАТА 

3.1. Настоящим ЛИЦЕНЗИАТ заверяет и гарантирует, что: 

3.1.1. ему предоставлены Правообладателем ПО права на сублицензирование 

ПО третьим лицам на основании Авторизованного договора____________; 

3.1.2. он вправе предоставлять Лицензию на использование ПО в объеме, 

предусмотренном Договором; 

3.1.3. что ПО соответствует требованиям действующего законодательства, а 

также что никакая часть и никакие элементы ПО не нарушают чьих-либо законных 

прав;  

3.1.4. использование предоставляемой Лицензии СУБЛИЦЕНЗИАТОМ в 

соответствии с условиями настоящего Договора не будет нарушать или каким-либо 

образом ущемлять любые законные права любых третьих лиц; 

3.1.5. право на использование ПО не состоит под арестом, не находится в 

залоге, в отношении прав использования ПО не ведётся судебного разбирательства, 

что право использования ПО не является предметом иных имущественных прав и 

притязаний третьих лиц, в результате которых СУБЛИЦЕНЗИАТ может утратить 

право на предоставление Лицензии, предусмотренной Договором. 

3.2. Нарушение ЛИЦЕНЗИАТОМ гарантий, описанных в п. 3.1. Договора, 

является существенным нарушением Договора. В случае нарушения 

ЛИЦЕНЗИАТОМ гарантий, указанных в п. 3.1. Договора, ЛИЦЕНЗИАТ выплатит 

штрафную неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от Цены Договора. 

3.3.  Если претензии/иски третьих лиц, основанные на нарушении 

ЛИЦЕНЗИАТОМ своих обязательств по настоящему Договору, будут предъявлены 

СУБЛИЦЕНЗИАТУ, ЛИЦЕНЗИАТ своими силами и за свой счет будет разрешать 

(рассматривать) такие претензии/иски, оградив СУБЛИЦЕНЗИАТА от возможных 

убытков и участия в рассмотрении претензий/возможном судебном разбирательстве. 

3.4. СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе также по согласованию с ЛИЦЕНЗИАТОМ 

самостоятельно осуществить судебную защиту в случае предъявления к 

СУБЛИЦЕНЗИАТУ третьими лицами иска в связи с нарушением интеллектуальных 

прав на ПО, полученных по настоящему Договору. В этом случае при вынесении 

судебного решения, вступившего в законную силу, против СУБЛИЦЕНЗИАТА о 

взыскании средств с последнего ЛИЦЕНЗИАТ обязан возместить 

СУБЛИЦЕНЗИАТУ убытки в полном объеме и все документально подтвержденные 

судебные издержки не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от 

СУБЛИЦЕНЗИАТА соответствующего письменного требования об уплате. 

3.5. В случаях, предусмотренных в п.п. 3.3. и 3.4. Договора, 

СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе привлекать к участию в рассмотрении 

претензий/судебном процессе ЛИЦЕНЗИАТА, а последний не вправе отказываться 

от такого участия. 

 

4. ЦЕНА 

4.1. Цена Договора состоит из стоимости лицензионного вознаграждения 

ЛИЦЕНЗИАТА. 

4.2. Размер вознаграждения за предоставление Лицензии составляет 

___________________ долларов США и ____ центов. Платежи между Сторонами 
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производятся в Российских Рублях по обменному курсу ЦБ РФ на день оплаты.  НДС 

не облагается в соответствии с п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ.  

4.3. Вознаграждение выплачивается в срок до 25.12.2018г. ЛИЦЕНЗИАТ 

выставляет счет не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами 

Акта приема-передачи Лицензии.  

4.4. Обязательство СУБЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается выполненным 

в полном объеме с даты поступления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка ЛИЦЕНЗИАТА. 

4.5. По мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчётов по 

Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов 

составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых 

должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён 

её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два 

оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с 

уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным 

Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта 

сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, 

направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или 

направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по 

поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации.  

4.5.1. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут 

подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, 

распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные 

документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме 

руководителя организации и главного бухгалтера. 

4.6. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется в письменной форме информировать 

СУБЛИЦЕНЗИАТА (с приложением подтверждающих документов) обо всех 

изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня таких изменений. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 

5.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется передать СУБЛИЦЕНЗИАТУ доступ к 

программному продукту через личный кабинет пользователя на сайте 

Правообладателя: ______________________/ либо ___________________, 

указанному в Спецификации к настоящему договору, а также Документацию на ПО 

не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора.  

5.2. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты передачи СУБЛИЦЕНЗИАТУ 

ПО и Документации на ПО ЛИЦЕНЗИАТ передает СУБЛИЦЕНЗИАТУ Акт приема 

– передачи Лицензии в двух экземплярах. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения Акта приема – передачи Лицензии СУБЛИЦЕНЗИАТ либо подписывает 

его и передаёт один подписанный экземпляр ЛИЦЕНЗИАТУ, либо направляет 

ЛИЦЕНЗИАТУ письменный мотивированный отказ от приемки Лицензии с 

перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. 

5.3. ЛИЦЕНЗИАТ устраняет указанные в мотивированном отказе от 

приемки Лицензии недостатки своими силами и за свой счет в срок, согласованный 

Сторонами. 
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5.4. Датой выполнения обязательств ЛИЦЕНЗИАТОМ по передаче 

Лицензии по Договору считается дата подписания СУБЛИЦЕНЗИАТОМ Акта 

приема-передачи Лицензии. 

5.5. В случае, если ПО снабжено техническим средствам защиты авторских 

прав, ЛИЦЕНЗИАТ обязуется одновременно с передачей Лицензии предоставить 

СУБЛИЦЕНЗИАТУ ключи, коды и иные подобные сведения, необходимые для 

использования ПО способами, указанными в настоящем Договоре. 

 

6. ГАРАНТИЯ 

6.1. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует работоспособность ПО на протяжении 

гарантийного периода, равного 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания 

Сторонами Акта приема-передачи Лицензии.  

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Стороны обязуются осуществлять передачу и использовать 

конфиденциальную информацию в соответствии с требованиями, изложенными в 

Соглашении о конфиденциальности (Приложение № 3 к настоящему Договору) 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. ЛИЦЕНЗИАТ несет ответственность за несвоевременную передачу 

Лицензии и (или) Документации на ПО, возникшую не по вине СУБЛИЦЕНЗИАТА, 

в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости вознаграждения за каждый 

день просрочки. 

8.3. СУБЛИЦЕНЗИАТ несет ответственность за несвоевременную оплату 

лицензионного вознаграждения, возникшую не по вине ЛИЦЕНЗИАТА, в размере 

1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день 

просрочки, определяемой на дату составления ЛИЦЕНЗИАТОМ соответствующей 

претензии. 

8.4. В случае нарушения сроков передачи Лицензии и (или) Документации 

на ПО более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней, СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе 

расторгнуть настоящий Договор во внесудебном порядке путем одностороннего 

отказа от исполнения обязательств и уведомить об этом ЛИЦЕНЗИАТА в 

письменной форме, потребовать возврата уплаченной по Договору денежной суммы. 

ЛИЦЕНЗИАТ обязуется возвратить денежную сумму, уплаченную 

СУБЛИЦЕНЗИАТОМ по Договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения соответствующего письменного требования от СУБЛИЦЕНЗИАТА. 

8.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из 

следующих способов: 
- на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено 

нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате нарушившей 

Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки уведомления, определяемой 

в соответствии с условиями Договора; 

- Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Исполнителю по 

условиям настоящего Договора на сумму, равную начисленной неустойке, а также 

неустойки, начисленной Заказчиком Исполнителю по любому другому заключенному 

между ними договору, и произвести платеж в адрес Исполнителя за вычетом суммы 
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неустойки. Обязанность Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме начисленной 

неустойки, при этом прекращается. 

8.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает ЛИЦЕНЗИАТА и 

СУБЛИЦЕНЗИАТА от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Неустойка (пеня), предусмотренная Договором, уплачивается только по 

письменному требованию одной из Сторон в срок 20 (Двадцать) рабочих дней.   

 

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, 

возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой 

силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. 

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим 

документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как 

и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства 

непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором за 

исключением мер воздействия (противодействия), которые могут быть введены 

Правительством Российской Федерации по решению Президента Российской Федерации. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их 

воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной 

форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать 

сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и 

предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, 

препятствующие исполнению настоящего Договора. 

9.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы 

соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со 

дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих 

исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. 

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства 

по настоящему Договору. 

9.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об 

этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой 

даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению 

любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с 

действием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Отношения вытекающие из настоящего Договора регулируются 

законодательством Российской Федерации. 
10.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём 

переговоров. 

10.3. Претензионный порядок урегулирования споров будет применяться 

Сторонами в случаях, предусмотренных законом. Претензия в рамках настоящего Договора 
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должна быть направлена в порядке, предусмотренном п. 10.6 Договора. Срок рассмотрения 

претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки. 

10.4. В случае если споры и разногласия не урегулированы в соответствующем 

порядке и в сроки, определенные в п. 8.2 и п.8.3 Договора, каждая из Сторон вправе 

обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд г.Москвы. 

 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу и считается заключённым с даты 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору, до 21.12.2019. 

11.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено в следующих 

случаях: 

11.1.1. в случае полного невыполнения обязательств одной из Сторон по 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (статья 8 настоящего 

Договора); 

11.1.2. по письменному соглашению Сторон. Порядок досрочного 

расторжения Соглашения регулируется указанным соглашением Сторон; 

11.1.3. по вступившему в законную силу решению суда; 

11.1.4. в случае, предусмотренном в п. 8.4. Договора 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются 

только по обоюдному согласию Сторон настоящего Договора, оформляются в виде 

дополнительных соглашений, подписываются уполномоченными представителями 

обеих Сторон и прилагаются к настоящему Договору в качестве его неотъемлемых 

частей. Дополнительные соглашения подлежат исполнению, толкованию в том же 

порядке, что и другие положения настоящего Договора.  

11.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от 

исполнения ими взятых на себя обязательств и не влечет прекращение денежных 

обязательств Сторон, существовавших на момент прекращения (или расторжения) 

Договора. 

11.4. В случае досрочного прекращения Договора по причине прекращения 

права использования ПО у ЛИЦЕНЗИАТА по каким бы то ни было основаниям 

(кроме истечения срока действия исключительного права на ПО), ЛИЦЕНЗИАТ 

обязуется в срок не превышающий 15 (Пятнадцати) дней предоставить право 

использования на аналогичное ПО на условиях, установленных Договором с зачетом 

уплаченного ЛИЦЕНЗИАТУ вознаграждения либо вернуть уплаченное 

вознаграждение за период с даты прекращения права у СУБЛИЦЕНЗИАТА и до 

прекращения срока использования ПО, установленного настоящим Договором.   

 

 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную 

политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.  

12.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом 

деловой этики ООО «РТК ИнфоТех» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет 

по адресу http://rtk-infotech.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, 
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действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, 

должностных лиц, работников и агентов Исполнителя. 

12.3. В случае возникновения у ООО «РТК ИнфоТех» подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение Исполнителем каких-либо положений 

Кодекса, ООО «Ростелеком-Интеграция» в адрес такого Исполнителя 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 Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками 

или агентами. 

12.4. После письменного уведомления ООО «РТК ИнфоТех» имеет право 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено Исполнителем в течение десяти рабочих 

дней с даты направления письменного уведомления. 

 

12.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от 

запрещенных Кодексом действий и/или неполучения ООО «РТК ИнфоТех» в 

установленный статьей 11.4 настоящего Договора срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, ООО «РТК ИнфоТех» имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении.  

12.6. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями 

настоящей статьи, ООО «РТК ИнфоТех» вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

12.7. В течение срока действия Договора ООО «РТК ИнфоТех» имеет право, 

как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять 

контроль по соблюдению Исполнителем требований Кодекса, в том числе проверять 

всю документацию Исполнителя, которая относится к настоящему Договору.  

12.8. ООО «РТК ИнфоТех» обязуется охранять всю Конфиденциальную 

информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно 

положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Предварительные переговоры и переписка, имевшие место до 

подписания Договора, теряют силу с момента его подписания.  

13.2. Договор регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13.3. Признание недействительным какого-либо из условий настоящего 

Договора не влечет за собой недействительности остальных условий Договора. 

13.4. ЛИЦЕНЗИАТ вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору только после письменного согласия СУБЛИЦЕНЗИАТА. 

13.5. СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору только после письменного согласия ЛИЦЕНЗИАТА. 

13.6. Все уведомления, требования, извещения и любая иная информация 

(«корреспонденция») направляется по почте заказным письмом и/или курьером с 
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уведомлением о вручении по почтовым адресам Сторон или иным указанным ими 

адресам («место доставки»).  

13.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

13.8. Приложения к Договору составляют неотъемлемую часть Договора. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЛИЦЕНЗИАТ                                                           СУБЛИЦЕНЗИАТ 

 
  ООО «РТК ИнфоТех» 

Адрес: 108811, г. Москва, километр 

Киевское шоссе 22-й 

(п. Московский), домовладение 6, 

стр.1, офис Е434 

ИНН/КПП 5030065734/775101001 

ОГРН 1095030001131 

Тел: 8 (495) 855-62-00 (доб. 16134) 

Сайт: https://www.rtk-infotech.ru 

Р/с 40702810400000005679 

Наименование банка АО «АБ «РОССИЯ» 

БИК 044030861 

Кор.счет 30101810800000000861 

ОКПО 61525120 

ЛИЦЕНЗИАТ СУБЛИЦЕНЗИАТ 

 ООО «РТК ИнфоТех» 

  

________________ / ____________ ________________ / В.В. Ерохин 

м.п. м.п. 

https://www.rtk-infotech.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Сублицензионному договору  

№ __________ от «___» ________ 2018 г. 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

АКТ № ____ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ 

 

г. Москва                «____» ________ 20 ____ г. 

  

 ________, именуем____ в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице 

________, действующ____ на основании ________, с одной стороны, и ООО 

«Ростелеком-Интеграция», именуемое в дальнейшем «СУБЛИЦЕНЗИАТ», в лице 

________, действующ____ на основании ________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт 

приема-передачи Лицензии (далее – «Акт») о нижеследующем. 

 

1. ЛИЦЕНЗИАТ за вознаграждение передает СУБЛИЦЕНЗИАТУ 

Лицензию на ПО, указанное в Приложении № 2 к Лицензионному договору № ____ 

от «____»_______20__ г.: 

 

 

2. ЛИЦЕНЗИАТ передал, а СУБЛИЦЕНЗИАТ принял ПО, Документацию 

и ключи на ПО по [электронному каналу связи].  

3. Настоящий Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон и вступает в действие с даты его подписания. 

 

От ЛИЦЕНЗИАТА От СУБЛИЦЕНЗИАТА 

_______________________ _______________________ 

 

Форма согласована: 

 

ЛИЦЕНЗИАТ СУБЛИЦЕНЗИАТ 

 ООО «РТК ИнфоТех» 

  

________________ / _____________ ________________ / В.В. Ерохин 

м.п. м.п. 

Наименование ПО Цена, 

____ 

Кол-во Стоимость, 

________, НДС не 

облагается 

    

ИТОГО:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Сублицензионному договору  

№ __________ от «___» ________ 2018г. 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

г. Москва                                       «__» ______ 2018 г. 

 

ПО представляет собой программу для ЭВМ _____________________ 

 

Наименование разработчика (или правообладателя) ПО – _______________  

 

№ Правообладатель 

Наименование программы для ЭВМ, 

право использования которой 

предоставляется Сублицензиату 

Срок исполь- 

зования 

програм- 

мы для ЭВМ* 

Кол-во ЭВМ, 

на которых 

возможно 

использова- 

ние программы* 

Цена, 

USD. 

Сумма, 

USD. 

   

    

Итого общий размер лицензионного вознаграждения:  

* Если иное не установлено Типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем и с 

учетом ограничений, установленных указанным соглашением, в соответствии с пунктами 2 и 3 

статьи 1238 ГК РФ. 

 

Контактное лицо по вопросам заключения договора: Иванченко Валерия 

Александровна, valeriya.ivanchenko@rt.ru  

 

От ЛИЦЕНЗИАТА От СУБЛИЦЕНЗИАТА 

 

 

_____________/_____________ 

 

 

________________/В.В. Ерохин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valeriya.ivanchenko@rt.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к Сублицензионному договору 
 №__________ от «____» ________ 20 ____ г. 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

 
Соглашение о конфиденциальности 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ростелеком Информационные 

Технологии» (ООО «РТК ИнфоТех»), в лице Генерального директора Ерохина Виталия 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________, в лице _____________________ (Фамилия, И.О.), действующего на 

основании Доверенности № ______ от _________ (Устава), с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

в связи с заключением и исполнением Сторонами Сублицензинного договора №__________ 

от «____»________20 ____ г. о предоставлении права использования программного 

обеспечения (далее – «Договор»), обсудив возможность передачи Сторонами друг другу 

определенной информации конфиденциального характера о Сторонах, их коммерческой 

деятельности и операциях, заключили настоящее соглашение о конфиденциальности о 

нижеследующем: 
 

 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

        Для целей настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать следующие 

термины и определения: 

 1.1. «Конфиденциальная информация» - любая информация (сведения, 

сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 

обозначенная Передающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации и 

переданная в соответствии с порядком, указанным в настоящем Соглашении. 
        «Конфиденциальная информация» не включает в себя информацию, которая (1) 

является общедоступной либо (2) была доступна Получающей Стороне не на 

конфиденциальной основе до передачи этой информации Передающей Стороной, либо (3) 

становится доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо 

источника помимо Передающей Стороны, при условии, что Получающей Стороне 

известно, что этому источнику не запрещено раскрывать такую информацию договорным 

или иным юридическим обязательством перед  Передающей Стороной.  

 1.2. «Стороны» - означает ООО «РТК ИнфоТех» и ____________. 

 1.3. «Передающая Сторона» - сторона, которой может быть как ООО «РТК 

ИнфоТех», так и ____________, передающая на условиях настоящего Соглашения 

Конфиденциальную информацию. 

 1.4. «Получающая Сторона» - сторона, которой может быть как ООО «РТК 

ИнфоТех», так и ____________, получающая от Передающей Стороны на условиях 

настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию. 

 1.5. «Представители» - директора, работники, аудиторы и аффилированные лица 

Стороны, которые уполномочены передавать и/или получать Конфиденциальную 

информацию. 

 1.6. «Третьи лица» - иные лица, не относящиеся к Сторонам и их Представителям. 
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 1.7. «Разглашение Конфиденциальной информации» – действие или бездействие 

Получающей Стороны, в результате которого переданная по Соглашению 

Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной 

форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной Третьим 

лицам без согласия Передающей Стороны. 

 1.8. «Соглашение» - означает настоящее Соглашение о конфиденциальности с 

учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены Сторонами в настоящее 

Соглашение.  

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, 

передаваемую Передающей Стороной Получающей Стороне в связи с Договором, а также 

Конфиденциальную информацию, которая иным образом станет известной Получающей 

Стороне в связи с Договором (в указанном случае Передающая Сторона в письменной 

форме уведомляет Получающую Сторону о том, что такая информация является 

Конфиденциальной информацией). 

2.2. Передача Конфиденциальной информации осуществляется на бумажных и иных 

материальных носителях, содержащих отметку о конфиденциальности (грифы 

«Конфиденциальная информация», «Конфиденциально» с указанием наименования и 

местонахождения Передающей Стороны). Передача материальных носителей 

Конфиденциальной информации должна осуществляться на основании акта приема-

передачи с указанием наименования и объема передаваемой Конфиденциальной 

информации, вида материального носителя и количества экземпляров. 

 

Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация может быть 

передана Передающей Стороной Получающей Стороне с использованием электронной 

почты в заархивированном виде (на архив должен быть установлен пароль не менее 8 

символов и содержать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и спецсимволы, пароль 

должен быть передан альтернативным каналом связи) и указанием на то, что передаваемая 

информация является Конфиденциальной информацией. 

 

В случае раскрытия Конфиденциальной информации в устном виде Стороны 

обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента устного раскрытия оформить передачу 

такой Конфиденциальной информации на бумажных и иных материальных носителях или 

по электронной почте в соответствии с настоящим пунктом Соглашения. 

Передача Конфиденциальной информации способами, не предусмотренными 

настоящим пунктом Соглашения, запрещается. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Получающая Сторона вправе предоставлять доступ к полученной по настоящему 

Соглашению Конфиденциальной информации только тем Представителям Получающей 

Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в связи с 

Договором, и только в той части, в которой это необходимо. При этом Представители 

Получающей Стороны, получившие доступ к такой информации, должны быть уведомлены 

Получающей Стороной о конфиденциальности информации и условиях ее использования. 

Перечень Представителей Получающей Стороны, которым будет предоставлен доступ к 

Конфиденциальной информации, должен быть передан Получающей Стороной 

Передающей Стороне до предоставления им доступа к Конфиденциальной информации.  

3.2. Получающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная информация будет 
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использована исключительно в связи с Договором и что Получающая Сторона и ее 

Представители сохранят конфиденциальность такой информации, и эта информация не 

будет раскрыта или передана Третьим лицам без предварительного письменного согласия 

Передающей Стороны.  

Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту полученной Конфиденциальной 

информации на уровне не меньшем, чем осуществляется защита Конфиденциальной 

информации Получающей Стороны.  

В случае передачи Получающей Стороной на основании письменного согласия 

Передающей Стороны Конфиденциальной информации Третьим лицам, Получающая 

Сторона обязана обеспечить, чтобы Третьи лица до момента передачи им 

Конфиденциальной информации приняли на себя обязательства по использованию и 

неразглашению такой информации на условиях, предусмотренных в настоящем 

Соглашении. Получающая Сторона обязана до момента передачи Третьим лицам 

Конфиденциальной информации предоставить Передающей Стороне копию соглашения о 

конфиденциальности, подписанного Получающей Стороной с Третьим лицом. 

3.3. В случае получения мотивированного требования от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной 

информации, полученной по настоящему Соглашению, Получающая Сторона обязана: 

- уведомить соответствующий орган государственной власти или орган местного 

самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее обладателе; 

- если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации, 

незамедлительно известить в письменной форме о таком требовании Передающую Сторону 

для того, чтобы Передающая Сторона имела возможность принять меры в порядке 

ограничения или предотвращения предоставления соответствующей Конфиденциальной 

информации.  

Получающая Сторона имеет право на основании мотивированного требования 

предоставить органу государственной власти или органу местного самоуправления лишь ту 

часть полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, 

предоставление которой требуется по закону. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  

 

4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по 

соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной 

Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Соглашения и обязана возместить Передающей 

Стороне убытки, возникшие у Передающей Стороны вследствие ненадлежащего 

исполнения Получающей Стороной условий настоящего Соглашения. 

4.2. Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за Разглашение 

Конфиденциальной информации ее Представителями и Третьими лицами, получившими 

доступ к такой информации в соответствии с условиями, определенными в пунктах 3.1. и 

3.2. настоящего Соглашения. 

4.3. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии 

обстоятельств, способствующих Разглашению Конфиденциальной информации, 

Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону 

в письменной форме, предоставить Передающей Стороне всю необходимую информацию 

о факте Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и 

мерах, предпринятых Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и 

устранения возникших в связи с этим неблагоприятных последствий. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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5.1. Отношения, возникающие из настоящего Соглашения, регулируются правом 

Российской Федерации. 

5.2. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего 

Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с порядком, указанным в Договоре.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с даты его 

подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора. 

6.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности 

полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, определенные в 

настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока 

действия Договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Получающая Сторона назначит и уведомит Передающую Сторону об 

уполномоченных Представителях, ответственных за контроль соблюдения обязательств по 

Соглашению, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения 

обеими Сторонами. Об изменении уполномоченных Представителей Получающая Сторона 

обязана уведомить Передающую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента 

такого изменения. 

7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в 

соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной 

форме и должны быть переданы согласно условиям Договора.  

7.3. Получающая Сторона признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее 

аффилированных лиц, а также никто из ее уполномоченных Представителей не дает 

никаких заверений или гарантий относительно полноты Конфиденциальной информации 

или ее использования  Получающей Стороной. 

7.4. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами 

в отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую 

информацию Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения. 

7.5. Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей  

переданные материальные носители Конфиденциальной информации, направив 

Получающей Стороне уведомление о возврате в письменной форме. В течение 10 (десяти) 

рабочих дней после получения такого уведомления Получающая Сторона обязана вернуть 

все полученные материальные носители Конфиденциальной информации и уничтожить все 

копии такой информации и ее воспроизведения в любой форме (включая компьютерные 

записи и файлы), находящиеся в распоряжении Получающей Стороны, а также в 

распоряжении лиц, которым такая информация была передана в соответствии с 

Соглашением. Получающая Сторона вправе оставить Конфиденциальную информацию, 

необходимую для целей соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

или мотивированного требования органа государственной власти или органа местного 

самоуправления (в течение времени, предусмотренного действующим законодательством 

Российской Федерации). 

7.6. Передающая Сторона имеет право прекратить защиту конфиденциальности 

переданной ею по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации, о чем в 

обязательном порядке должна письменно проинформировать Получающую Сторону в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты. 

7.7. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение по 

отношению к условиям Договора и любым другим соглашениям Сторон по Договору и 
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включенным в них нормам о конфиденциальности, регулирующим те же и/или аналогичные 

отношения между ними. 

7.8. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.9. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность 

Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие 

переговоры и переписка по нему теряют силу. 

7.10. Порядок передачи прав и обязанностей по настоящему Соглашению 

осуществляется в соответствии с порядком, указанным в Договоре. 

7.11. Недействительность или невозможность исполнения любого положения 

настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как 

любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом. 

7.12. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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