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Приложение №2  

к Аукционной документации №14.02-418 

ПРОЕКТ 
 

Договор № ____ 

 

г. Москва «___» __________________ 2016 

 

_____________________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице 

_________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и  

Акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в 

лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевич, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые — Стороны, а каждое по 

отдельности — Сторона,  

c учетом положений Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании результатов 

размещения заказа путем аукциона в электронной форме (протокол аукциона № _____ от 

____________ 2016 года, реестровый номер закупки № 14.02-418), 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

Термины и определения 

Условия договора – настоящий Договор является смешанным и содержит условия: 

 - сублицензионного договора (раздел 2), применяемые Сторонами к предоставлению 

права использования программ для ЭВМ; 

- договора поставки (раздел 3), применяемые к поставке экземпляров программ для ЭВМ 

и/или поставке оборудования. 

Право использования – разрешение (на условиях простой (неисключительной) лицензии) 

на использование программ для ЭВМ, перечисленных в Техническом задании, способами, 

предусмотренными Договором, а также Типовым соглашением правообладателя с 

конечным пользователем.  

Типовое соглашение правообладателя с конечным пользователем – общие правила 

использования программ для ЭВМ, определенные правообладателем, обязательные для 

исполнения Сублицензиатом. Типовое соглашение может быть: 

- размещено в установочном файле программы для ЭВМ, отображаемом на экране 

монитора при установке программы; 

- размещено на официальном Интернет-сайте правообладателя программы для ЭВМ. 

Предоставление права использования программ для ЭВМ – наступление установленного 

Сторонами в пункте 2.4. настоящего Договора момента, начиная с которого Сублицензиат 

вправе начать использовать программы для ЭВМ на условиях, определенных в настоящем 

Договоре, а также в типовом соглашении правообладателя с конечным пользователем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Лицензиат в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить 

Сублицензиату право использования программ для ЭВМ, указанных в Техническом 

задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Сублицензиат обязуется принять и 

оплатить право использования программ для ЭВМ на условиях настоящего Договора. 

1.2. Лицензиат в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется поставить 

Сублицензиату экземпляры программ для ЭВМ и/или оборудование, указанные в 

Техническом задании (далее именуется – «Товар»), а Сублицензиат обязуется принять и 

оплатить Товар на условиях настоящего Договора. 

 

2. Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ 
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2.1. Право использования программ для ЭВМ включает в себя право на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации, 

ограниченное инсталляцией, копированием и запуском. Срок использования  

определяется типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем, и с 

ограничениями, установленными указанным соглашением. 

2.2. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление Сублицензиату 

права использования программ для ЭВМ указывается в п. 4.1. настоящего Договора и в 

Техническом задании. Порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются разделом 

4 настоящего Договора. 

2.3. Право использования программ для ЭВМ считается предоставленным Сублицензиату, 

и Сублицензиат вправе начать использование программы для ЭВМ в срок, 

предусмотренный Техническим заданием, что подтверждается подписанием Сторонами 

Акта о предоставлении права, указанного в п. 2.4 настоящего Договора (далее – «дата 

предоставления права использования программ для ЭВМ»).  

2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права использования 

программ для ЭВМ Лицензиат направляет Сублицензиату Акт предоставления права. 

Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта предоставления 

права обязан подписать и направить Лицензиату один экземпляр Акта или 

мотивированный отказ от его подписания. В случае если в установленный настоящим 

пунктом срок Сублицензиат не направит Лицензиату подписанный Акт предоставления 

права или мотивированный отказ от его подписания, Акт считается 

подписанным  Сублицензиатом без замечаний в последний день срока, установленного 

для его подписания. Акт предоставления права подтверждает факт передачи права 

использования соответствующих программ для ЭВМ, однако неподписание 

Сублицензиатом Акта не является доказательством фактического непредоставления права 

использования Лицензиатом. 

2.5. В случае использования правообладателем программ для ЭВМ технических средств 

защиты использования программ для ЭВМ, Лицензиат обязуется не позднее 1 (одного) 

дня с даты предоставления права использования программ для ЭВМ обеспечить 

Сублицензиату возможность использования соответствующих программ для ЭВМ, в том 

числе путём сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей. 

2.6.    Лицензиат предоставляет гарантию наличия у него всех законных оснований для 

предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ по настоящему 

Договору.  

2.7. Сублицензиат подтверждает, что ему известны важнейшие функциональные свойства 

программ для ЭВМ, предусмотренных настоящим Договором, Сублицензиат 

самостоятельно несет риск соответствия указанных программ для ЭВМ своим 

индивиудальным пожеланиям и потребностям. Лицензиат не несет ответственности за 

какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или 

невозможности использования программы для ЭВМ не по вине Лицензиата. 

2.8. Лицензиат предоставляет гарантию наличия у него всех законных оснований для 

предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ по настоящему 

Договору.  

 

3. Порядок поставки Товара 
3.1. В срок, предусмотренный Техническим заданием, Лицензиат своими силами либо с 

привлечением третьих лиц осуществляет доставку Товара по адресу, предусмотренному 

Техническим заданием. В случае если Товар представляет собой электронные экземпляры 

программ для ЭВМ, такие экземпляры направляются Сублицензиату средствами 

электронной связи, либо путем направления уведомления о возможности Сублицензиата 

самостоятельно загрузить установочные файлы программ для ЭВМ по адресу в сети 

Интернет, указанному в уведомлении. Стоимость доставки Товара по адресу, указанному 

в Техническом задании, включена в стоимость Товара..  
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3.2. Обязанность Лицензиата поставить Товар считается исполненной, а право 

собственности на Товар считается переданным Сублицензиату с момента передачи Товара 

представителю Сублицензиата, представившему оригинал доверенности на получение 

Товара от Лицензиата, выданной Сублицензиатом (или заверенную Сублицензиатом 

копию доверенности), и подписания уполномоченными представителями Сторон 

товарной накладной ТОРГ-12.  

3.3. Приёмка Товара по количеству и ассортименту производится в момент передачи 

Товара представителю Сублицензиата. Отсутствие у Сублицензиата претензий по 

количеству и/или ассортименту принятого Товара подтверждается подписанием 

представителем Сублицензиата товарной накладной без составления оригинала акта об 

установленном расхождении по количеству и ассортименту. В случае несоответствия 

количества и/или ассортимента Товара Техническому заданию, в товарной накладной 

должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и/или  ассортименте 

Товара Сублицензиатом, в противном случае претензии Сублицензиата не принимаются к 

рассмотрению Лицензиатом. При обнаружении недопоставки Товара по количеству 

Сублицензиат вправе потребовать от Лицензиата поставить недостающее количество 

товара. В этом случае Лицензиат обязан допоставить товар в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подписания товарной накладной. 

3.4. Лицензиат гарантирует, что качество поставляемого оборудования подтверждается 

гарантией производителя. Лицензиат не несёт ответственности за любые косвенные 

убытки, вызванные неисправностью поставляемого оборудования. Гарантийное 

обслуживание в течение всего срока, определенного производителем поставляемого 

оборудования, осуществляется в авторизованных сервис-центрах производителя на основе 

стандартных условий гарантии, определяемой производителем, при условии соблюдения 

Сублицензиатом правил эксплуатации оборудования.    

 

4. Порядок расчётов 

4.1. Общая стоимость по настоящему Договору составляет _________ (__________) 

рублей ____ коп., в том числе НДС в размере __________ (__________) рублей __ коп., в 

том числе: 

4.1.1. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление 

Сублицензиату права использования программ для ЭВМ по настоящему Договору 

составляет ________ (________) рублей ___ коп., НДС не облагается в силу пп. 26 п.2 

ст.149 НК РФ. 

4.1.2. Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет _________ 

(_____) рублей ___ коп., в том числе НДС в размере ________ (__________) рублей ___ 

коп.  

4.2. Оплата Сублицензиатом лицензионного вознаграждения, а также стоимости Товара 

производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта 

предоставления права, товарной накладной, выставлении счет Лицензиатом.  

4.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях в безналичной форме 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиата. 

4.4. Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств срасчетного счeта 

Сублицензиата в сумме, подлежащей оплате. По требованию Лицензиата Сублицензиат 

предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к 

исполнению. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения 

обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её 

требованию неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более суммы 

неисполненных обязательств. 



4 

 

5.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения 

убытков исключительно в размере реального ущерба, при этом упущенная выгода 

возмещению не подлежит. 

5.3. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за 

весь период просрочки. Право на получение штрафных санкций за нарушение 

обязательств возникает у Стороны Договора после направления должнику письменной 

претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о 

присуждении неустойки или иных штрафных санкций. При исчислении размера 

подлежащей взысканию неустойки, процентов, а так же иных штрафных санкций, 

предусмотренных настоящим Договором или законом, Стороны договорились исходить из 

размера суммы подлежащей к оплате, включая налог на добавленную стоимость (при 

наличии). 

5.4. Штрафные санкции не подлежат взысканию, если неисполнение Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой 

Стороной. 

5.5. Действие ст. 317.1 ГК РФ для Сторон по настоящему Договору не применяется. 

 

6. Техническая поддержка  

6.1. Техническая поддержка в отношении программ для ЭВМ/Товара осуществляется 

Правообладателем/Производителем либо Лицензиатом на основании отдельно 

заключаемых с Сублицензиатом соглашений.  

6.2.Адреса центров технической поддержки Производителей: ____________________. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, 

если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям 

относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами 

или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и 

иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о 

них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия. 

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного 

месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор 

подлежит расторжению в установленном порядке. 

 

8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) 

лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий 

Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с 

исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением 

информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная 

информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную 
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информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия 

Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.  

8.2. Стороны обязуются создать условия для защиты Конфиденциальной информации от 

разглашения, при этом подобные условия не должны быть хуже условий, которые 

Сторона создала для защиты собственной конфиденциальной информации от ее 

разглашения третьим лицам.  

8.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо 

ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном 

получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими 

лицами. 

8.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной 

информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей 

реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством. 

8.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора 

понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого 

конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие 

согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения 

конфиденциальной информации  третьим лицам (устная, письменная, с использованием 

технических средств и др.) не имеет значения. 

8.6. Запрет на разглашение конфиденциальной информации не распространяется на 

случаи непреднамеренного и/или вынужденного разглашения информации по причине 

действия обстоятельств непреодолимой силы или в силу применения положений 

действующего законодательства РФ, вступивших в силу решений суда соответствующей 

юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 

управления.  

8.7. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам 

Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца 

конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее 

содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не 

позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации. 

8.8. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и 

о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно 

которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным лицам при условии 

подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве 

отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление 

соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не 

худших, чем содержатся в настоящем Договоре. 

8.9. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 

разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный 

этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего 

письменного требования пострадавшей Стороны. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, Стороны обязуются решать их путем переговоров, а также в претензионном 

порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты её 

получения Стороной. 

9.2. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия в претензионном порядке 

любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы за защитой своих 

законных прав и интересов. 

 

10. Действие Договора. Иные условия 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
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и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из сторон не вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

10.4. Стороны соглашаются, что товарные накладные и/или Акты предоставления права, 

содержащие перечни, соответственно, Товара или программ для ЭВМ, для которых 

передается право использования, в том случае, если указанные перечни соответствуют 

настоящему Договору, подписываются во исполнение настоящего Договора и являются 

его неотъемлемой частью, даже при отсутствии в указанных документах ссылки на 

настоящий Договор. 

10.5. В случае если для поставки Товара и/или предоставления права использования 

программ для ЭВМ по настоящему Договору правообладателем предусмотрено 

заполнение регистрационных форм либо предоставление иной информации о 

Сублицензиате, Сублицензиат обязуется обеспечить заполнение указанных форм и 

предоставление надлежащей информации (далее – Регистрационная документация) в 

течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

Лицензиата, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно. В случае 

нарушения Сублицензиатом вышеуказанного срока предоставления Регистрационной 

документации, Лицензиат вправе отодвинуть срок поставки Товара и/или передачи права 

использования соразмерно времени предоставления надлежащим образом оформленной 

Регистрационной документации без применения каких-либо штрафных санкций и/или 

иных ограничений к Лицензиату. 

10.6. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и 

относящиеся к предмету настоящего Договора, после вступления настоящего Договора в 

силу теряют силу. Настоящий Договор представляет собой окончательное и полное 

соглашение Сторон относительно его предмета. После вступления в силу настоящего 

Договора условия счетов и заказов, противоречащих настоящему Договору, не будут 

иметь юридической силы, если они не совершены в письменной форме и не подписаны 

надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон. 

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.8. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи 

реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять) 

рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между 

Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется. Выставление счета с 

соответствующими реквизитами Стороны согласились считать надлежащим 

уведомлением. 

10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

10.10. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора 

- Приложение №1 – Технчиеское задание. 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Лицензиат: 

 
Сублицензиат: 

АО «Олимп» 

АО «Олимп» 

Адрес места нахождения: 121099,  

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

Адрес для переписки: 121099,  

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 
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ИНН: 7704233886 

КПП: 770401001 

р/с 40702810900170000858 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  

в г. Москва 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

тел. (495) 690-74-44 

Подпись:  

 

_______________________ /_____________./  

М.П. 

 

Подпись:  

 

____________________/А.Н.Фомочкин/ 

М.П. 
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Приложение № 1   

к Договору № ___________ от «___» ____________ 2016 
 

 

Техническое задание 

 

 

Соответствует Приложению №1 к Аукционной документации. 

 
 

 

 

 

Подпись:  

 

_______________________ /Тикуркин М.А./  

М.П. 

 

Подпись:  

 

____________________/А.Н.Фомочкин/ 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 
 


