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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № Л 

о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ 
 

г. Москва «» ________ 2014 г. 
 

ООО «Виртуальные инфраструктуры», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице 

Генерального директора Захаренко М.В., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «» , именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице 

_____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые каждое в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставлять (передавать) 

Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование 

программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в пределах и способами, 

указанными в п.1.2 настоящего Договора. Наименование программ для ЭВМ, права на 

использование которых предоставляются (передаются) Лицензиатом Сублицензиату, 

указывается в счете, выставляемом Лицензиатом, и в Акте приема-передачи прав, 

подписываемом Сторонами в установленном настоящим Договором порядке.  

1.2. Право на использование программ для ЭВМ, предоставляемое (передаваемое) 

Сублицензиату в соответствии с настоящим Договором представляет собой передачу права 

использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах и объемах, 

установленных правообладателем ПО в лицензионном соглашении для конечного 

пользователя.  

1.3. Право использования ПО включает использование следующим способом: путем 

воспроизведения ПО, ограниченного инсталляцией, копированием и запуском ПО в 

соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя, предоставляемое с 

единственной целью передачи права использования этим способом конечным пользователям, 

находящимся на территории России. 

1.4. Настоящим Лицензиат подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, 

предоставленных ему правообладателем программ для ЭВМ, и на момент предоставления 

(передачи) Сублицензиату прав на использование программ для ЭВМ обладает ими в 

необходимом объеме. 

1.5. Использование Сублицензиатом программ для ЭВМ, в объеме и пределах, 

предусмотренных настоящим Договором, допускается на всей территории Российской 

Федерации. 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование Сублицензиат 

обязуется уплачивать Лицензиату вознаграждение, размер которого определяется в 

соответствии с действующим прайс-листом Лицензиата, расположенным на сайте 

Лицензиата в сети Интернет по адресу http://oblakoteka.ru/, и указывается в счете, 

выставляемом Лицензиатом, и в Акте приема-передачи прав, подписываемом Сторонами в 

установленном настоящим Договором порядке. 

2.2. Вознаграждение за предоставляемые права на использование программ для ЭВМ, 

предусмотренное п.2.1 настоящего Договора, уплачивается в форме фиксированных 

платежей, периодичность которых указана в действующим прайс-листом Лицензиата, 

расположенном на сайте Лицензиата в сети Интернет по адресу http://oblakoteka.ru/. 

Предоставление (передача) по настоящему Договору прав на использование программ для 

ЭВМ не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в соответствии с 

пп.26 ч.2 ст.149 НК РФ. 

http://oblakoteka.ru/
http://oblakoteka.ru/
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2.3. Уплата вознаграждения, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора, осуществляется 

Сублицензиатом на основании счетов, выставленных Лицензиатом. Счета выставляются 

согласно наименованию, конфигурации и количеству программ для ЭВМ, в отношении 

которых предоставляются права на использование. Оригинал счета передается 

Сублицензиату вместе с Актом приема-передачи прав. Сублицензиат, оплачивая 

выставленный Лицензиатом счет, соглашается с условиями предоставления прав на 

использование программ для ЭВМ и выражает свое согласие на получение данных прав на 

использование и их оплату. 

2.4. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Лицензиата, указанный в выставленном счете. Днем оплаты считается дата 

совершения платежа, понимаемая как дата, указанная на отметке банка об исполнении 

платежного поручения Сублицензиата. Обязанность Сублицензиата по уплате 

вознаграждения считается исполненной с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет Лицензиата. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

3.1. Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату право на использование программы 

для ЭВМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на расчетный счет 

Лицензиата денежных средств согласно п.2.3 настоящего Договора. 

3.2. В определенных случаях, предусмотренных правилами лицензирования и необходимых 

для предоставления прав на использование программ для ЭВМ, Сублицензиат должен 

обеспечить заполнение и предоставление Лицензиату определенных форм/документов или 

выполнить иные дополнительные требования, предусмотренные вышеуказанными 

правилами. В случае несвоевременного выполнения Сублицензиатом вышеуказанной 

обязанности срок предоставления прав на использование данных программ для ЭВМ может 

быть увеличен Лицензиатом на период, затраченный на получение Лицензиатом указанных 

форм/документов и/или выполнение (обеспечение выполнения) Сублицензиатом 

необходимых требований, а также на исправление некорректно заполненных 

Сублицензиатом форм/документов. Кроме того, при невыполнении вышеуказанных 

требований Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказать в предоставлении прав 

использования программ для ЭВМ. Сублицензиат несет ответственность за корректность и 

правильность данных и сведений, указываемых в предоставляемых формах/документах. 

3.3. В случае если в отношении определенных категорий программ для ЭВМ для получения 

прав на их использование установлены дополнительные требования о наличии авторизации 

(соответствии определенным критериям) у Сублицензиата, то Сублицензиат должен иметь 

и поддерживать необходимый авторизационный статус. При этом если такие требования 

установлены для третьих лиц (реселлеров и/или конечных пользователей), которым 

Сублицензиатом могут быть предоставлены (переданы) права использования, то 

предусмотренное п.1.3 настоящего Договора разрешение на передачу полученных прав 

действует только для таких третьих лиц, которые имеют необходимый авторизационный 

статус (соответствуют определенным критериям). 

3.4. Лицензионный сертификат, а также ключи/файлы для активации программ для ЭВМ, в 

отношении которых предоставляются права на использование по настоящему Договору, если 

они требуются для использования программ для ЭВМ и стоимость которых включена в 

вознаграждение, передаются Сублицензиату по каналам электронных средств связи, либо 

путем предоставления доступа к вэб-сайту. 

3.5. Моментом передачи права является момент активации лицензионных ключей. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Сублицензиат обязуется ознакомиться и соблюдать все условия и правила 

лицензионных соглашений и применимых программ лицензирования, условиям передачи и 

территории действия. 



Стр. 3 из 5 

4.2. Запрещается изменять, декомпилировать или осуществлять дизассемблирование 

программ для ЭВМ, в отношении которых предоставляются права использования по 

настоящему Договору, за исключением случаев и только в той мере, в которой это 

допускается действующим законодательством, несмотря на данное ограничение, либо 

правилами пользования такими программами для ЭВМ. Также запрещается удалять или 

вносить изменения в уведомления об авторских правах, содержащиеся в программах для 

ЭВМ, а равно удалять или вносить изменения в средства защиты авторских прав или иным 

способом предоставлять возможность нелицензионного использования программ для ЭВМ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. При нарушении положений раздела 4 настоящего Договора Лицензиат вправе 

потребовать от Сублицензиата незамедлительного устранения допущенных нарушений, а 

также прекратить и/или отказать в предоставлении прав на использование Сублицензиату 

без возмещения каких-либо убытков и ответственности, и кроме того, Сублицензиат обязан 

возместить Лицензиату все понесенные им расходы и затраты, включая штрафы и иные меры 

ответственности, предъявленные к Лицензиату в связи с невыполнением Сублицензиатом 

указанных положений настоящего Договора. 

5.2. При наличии просроченной задолженности Сублицензиата перед Лицензиатом, в том 

числе возникшей из других договоров, заключенных Сторонами, Лицензиат имеет право в 

одностороннем порядке приостановить предоставление прав использования до момента 

погашения Сублицензиатом своей задолженности перед Лицензиатом. 

5.3.  В случае ежемесячной оплаты годовой подписки, при досрочном прекращении 

подписки, Сублицензиат обязан выплатить 100% стоимости подписки, подлежащей уплате за 

оставшийся срок действия годовой подписки. 

5.3. Применение мер ответственности не освобождает ни одну из Сторон настоящего 

Договора от надлежащего исполнения его условий в полном объеме. 

5.4. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, в 

отношении которых предоставляются права на использование, а также условия соглашения с 

конечным пользователем и условия правил и программ лицензирования, действующие на 

момент направления заявки; Сублицензиат несет риск несоответствия программ для ЭВМ 

его желаниям и потребностям, а также риск несоответствия условий и объема 

предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. Лицензиат не несет 

ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его возникновения, 

(включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, 

связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной 

деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), 

возникшие вследствие использования или невозможности использования программ для ЭВМ. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, которые Сторона 

не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами, - стихийных бедствий, пожаров, 

землетрясений, военных действий, забастовок, а также обстоятельств, указанных в п.4.1 

настоящего Договора, и т.д. 

6.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона 

настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, 

должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив при наличии такой 

возможности, к извещению справку соответствующего уполномоченного государственного 

органа. 
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6.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех месяцев, Стороны 

имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящий Договор без каких-либо 

дальнейших обязательств по отношению друг к другу относительно Договора, кроме 

обязательств возвратить предоставленные права и/или уплаченные денежные средства, при 

условии предоставления заверенных полномочными государственными органами 

документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства. 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) 

допускается в случае существенного нарушения Договора другой Стороной. 

7.2. Нарушение настоящего Договора Лицензиатом предполагается существенным, если 

Лицензиат в течение 30 (Тридцати) дней не выполнил условия п.3.1 настоящего Договора о 

предоставлении неисключительных прав. 

7.3. Нарушение настоящего Договора Сублицензиатом предполагается существенным в 

случае неуплаты вознаграждения за предоставляемые права на использование в течение 30 

(Тридцати) и более дней, а также при не выполнении Сублицензиатом положений пунктов, 

4.1 – 4.2 настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной, 

допустившей существенное нарушение настоящего Договора, уведомления от другой 

Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично или его 

изменении, если иной срок не указан в таком уведомлении. 

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, он может быть расторгнут 

только по соглашению Сторон или в судебном порядке. 

7.6. Если настоящий Договор расторгнут не по соглашению Сторон, виновная Сторона не 

освобождается от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 5 настоящего Договора. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к их урегулированию путем 

переговоров. Срок ответа на письменные обращения одной Стороны к другой Стороне не 

должен превышать 7 (Семи) дней с момента их получения. 

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путем 

переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность всех сведений, касающихся 

предмета настоящего Договора, порядка и процесса его исполнения, а также сведений 

полученных одной Стороной от другой Стороны без ограничения во времени. Стороны 

должны обеспечить надлежащий режим конфиденциальности при получении, обработке и 

хранении персональных данных. Настоящим Сублицензиат подтверждает возможность и 

дает согласие на раскрытие Лицензиатом определенных сведений, в том числе касающихся 

данных о пользователях, в целях необходимых для исполнения настоящего Договора. 

9.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения 

Сторонами предусмотренных в Договоре обязательств. 

9.4. При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении настоящего 

Договора по окончании срока его действия, направленного другой Стороне не менее чем за 

20 дней до даты окончания срока действия настоящего Договора, настоящий Договор 

считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, какие 
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предусмотрены настоящим Договором. Количество допустимых пролонгаций 

неограниченно. 

9.5. Любая Сторона обязана в 10-ти (Десяти) дневный срок уведомить другую Сторону об 

изменении своего наименования, адреса и реквизитов. 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Сублицензиат: 
ООО  
Адрес:  
 
ИНН/КПП 
ОГРН:  
Код по ОКТМО:  
Платежные реквизиты: 
Р/с  
В«») 
К/с  
БИК  

Лицензиат: 
ООО «Виртуальные инфраструктуры» 
Адрес:123557,г.Москва,Улица 
Пресненский Вал, д.14 
ИНН/КПП 7703765969/770301001  
ОГРН 1127746253656 
Код по ОКПО:  09204460 
Платежные реквизиты: 
Р/с 40702810500000054378 
в «ВТБ» (ПАО) г. Москва 
К/с 30101810100000000716 
БИК 044525716 

 

  
 

Генеральный директор 

 

_____________________(__________) 

Генеральный директор 

 

___________________(Захаренко М.В.) 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


