СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ТБИ-2017-199ПК
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ
г. Санкт Петербург

«17» октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Безопасность Исследования» (ООО «ТБИ»), в лице
Генерального директора Лихолетова В.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», с одной стороны, и Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Рубин"
(Акционерное общество "НИИ "Рубин"), в лице Генерального директора Рунеева А.Ю., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности также – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора.
1.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату, а Сублицензиат обязуется принять от Лицензиата
право использования программы для ЭВМ с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим
лицам (простая неисключительная лицензия) на условиях, указанных в настоящем Договоре, и уплачивать за
это Лицензиату обусловленное настоящим Договором лицензионное вознаграждение.
1.2. Программа для ЭВМ (далее – «Программа»), право использования которой передается в рамках
настоящего Договора – Программный комплекс «Виртуализация и управление» РУСБ.10205, зарегистрирована
в Реестре программ для ЭВМ «31» мая 2017 г., что удостоверяется свидетельством № 2017618115, выданным
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Полное
наименование конкретной Программы, включая ее обозначение, предусмотренное государственными
(национальными) стандартами Единой системы программной документации, а также версия Программы
указываются в Заявке, являющейся с момента ее согласования и подписания обеими Сторонами
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2).
1.3. Лицензиату принадлежит право использования Программы на условиях простой неисключительной
лицензии на основании Сублицензионного договора № А-2016-0067-Р от «15» июня 2017 г. на предоставление
права использования программы для ЭВМ, заключенного между ООО «РусБИТех-Астра» и ООО «ТБИ»
(Лицензиат), и Лицензионного договора № РБТ-14/1535-Р от «03» ноября 2016 г. на предоставление права
использования программы для ЭВМ, заключенного между АО «НПО РусБИТех» (далее – «Лицензиар»,
«Изготовитель») и ООО «РусБИТех-Астра». Исключительное право на Программу принадлежит Лицензиару.
1.4. Сублицензиату предоставляется право использования Программ с сохранением за Лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (далее – «неисключительная лицензия») следующими способами:




Установка на ЭВМ, предназначенные для реализации третьим лицам;
Установка на накопители, предназначенные для реализации третьим лицам;
Предоставление конечному пользователю (третьим лицам) права использования Программы на
условиях неисключительной лицензии на территории Российской Федерации в объеме прав,
предусмотренном Лицензионным соглашением для Конечного пользователя (Приложение №1);
Предоставление права использования Программы на условиях неисключительной лицензии по настоящему
Договору осуществляется в пределах количества экземпляров Программы, приобретенных для этих целей.
Количество экземпляров конкретной Программы указывается в Заявке (Приложение №2).
1.5. Предоставление неисключительной лицензии осуществляется путем передачи Сублицензиату
конкретной Программы в товарной упаковке в виде набора материальных носителей и(или) дополнительных
лицензий, включающих в себя:


Экземпляр Программы (вместе с Лицензионным соглашением для конечного пользователя на ее
использование) – в электронном виде, записанный на материальном носителе и предназначенный для
записи экземпляра Программы в энергонезависимую память ЭВМ (1 DVD-диск);

Эксплуатационную документацию на Программу в электронном виде, записанную на материальном
носителе (1 DVD-диск);

Формуляр изделия – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии Изготовителя,
значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, отражающие техническое
состояние данного изделия, сведения о сертификации и утилизации изделия, а также сведения, которые
вносят в период его эксплуатации.
1.6. Срок предоставления права на использование Программы на условиях неисключительной лицензии по
настоящему Договору равен сроку действия исключительного права Лицензиара (АО «НПО РусБИТех») на
соответствующую Программу.
1.7. Предоставление права использования конкретной Программы на условиях неисключительной лицензии
сопровождается передачей Лицензионного соглашения для Конечного пользователя, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). В электронном виде Лицензионное
соглашение для Конечного пользователя является неотъемлемой частью конкретного экземпляра
передаваемой Программы.
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1.8. Объем предоставляемого права использования Программы на условиях неисключительной лицензии в
рамках настоящего Договора во всяком случае ограничен Лицензионным соглашением с Конечным
пользователем (Приложение №1). Объем прав, которые Сублицензиат вправе предоставлять в рамках
сублицензионных договоров с третьими лицами, во всяком случае ограничен Лицензионным соглашением для
Конечного пользователя, предоставляемым с конкретной Программой (Приложение №1).
1.9. Право собственности на материальные носители, указанные в п. 1.5 настоящего Договора, переходит к
Сублицензиату в момент их передачи представителю Сублицензиата в соответствии с п. 4.2.1 настоящего
Договора, по накладной. Право использования Программы на условиях неисключительной лицензии считается
предоставленным с момента подписания Акта приема-передачи права на условиях неисключительной
лицензии (оформленного по форме, согласованной в Приложении №3).
2. Порядок оформления Заявки и предоставления права использования.
2.1. Заявка, предусмотренная п.1.2 настоящего Договора, оформляется Сторонами в Приложении №2 к
настоящему Договору, исходя из достигнутых Сторонами договоренностей относительно количества
экземпляров Программ, срока предоставления права на условиях неисключительной лицензии и размера
лицензионного вознаграждения. С момента подписания Заявки она становятся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2. Предоставление Лицензиатом Сублицензиату права использования Программы на условиях
неисключительной лицензии осуществляется в срок, указанный Заявке, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение №2).
2.3. Подтверждением предоставления права использования соответствующих Программ Сублицензиату
является подписание Сторонами Акта приема-передачи права на условиях неисключительной лицензии.
Форма Акта приема-передачи права на условиях неисключительной лицензии согласуется Сторонами в
Приложении №3 к настоящему Договору. С момента подписания Сторонами указанного Акта приема-передачи
права на условиях неисключительной лицензии (оформленного по форме, согласованной в Приложении №3)
обязанность Лицензиата по предоставлению Сублицензиату соответствующего права использования
Программы на условиях неисключительной лицензии считается исполненной.
2.4. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся предоставляемого права
использования соответствующих Программ на условиях неисключительной лицензии, осуществляется
Сублицензиатом в момент предоставления указанного права использования Программы на условиях
неисключительной лицензии. В случае выявления каких-либо расхождений с информацией, отраженной в
подписанной Сторонами Заявке, несоответствий Стороны составляют соответствующий акт. В таком случае
Лицензиат обязуется устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления
такого акта.
3. Лицензионное вознаграждение. Порядок расчетов.
3.1. Лицензионное вознаграждение рассчитывается и уплачивается за предоставление права использования
конкретной Программы на условиях неисключительной лицензии. Размер лицензионного вознаграждения
устанавливается Лицензиаром.
3.2. Лицензионное вознаграждение включает стоимость предоставляемого права использования конкретной
Программы на условиях неисключительной лицензии, в том числе предусмотренное Заявкой количество
дополнительных лицензий, а также стоимость передаваемых материальных носителей с Программой,
материальных носителей с эксплуатационной документацией на Программу, и стоимость средств защиты,
необходимых для использования конкретной Программы.
3.3. Размер Лицензионного вознаграждения по настоящему Договору составляет 384 000,00 рублей (Триста
восемьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.).
3.4. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.5. Оплата лицензионного вознаграждения производится Cублицензиатом по счету, выставленному
Лицензиатом на основании согласованной сторонами Заявки (Приложение №2), в порядке полной (100%)
предоплаты перечислением денежных средств на расчетный счет Лицензиата, в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты выставления счета. Лицензиат в обязательном порядке указывает в счете основание платежа
дату и номер настоящего Договора.
3.6. Оплата лицензионного вознаграждения считается произведенной при зачислении денежных средств на
расчетный счет Лицензиата, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
3.7. В случае когда предоставление права использования Программы на условиях неисключительной
лицензии сопровождается передачей документации, регистрационных ключей или иной дополнительной
информации, Лицензиат осуществляет передачу такой документации, а также регистрационных ключей или
иной дополнительной информации по каналам электронной связи, включая их размещение в сети общего
доступа «Интернет» на сайте www.astra-linux.ru, или иным способом, который в таком случае определяется
Сторонами в Заявке. Стоимость документации и регистрационных ключей включена в сумму вознаграждения
Лицензиата за предоставление права использования Программы на условиях неисключительной лицензии.
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4. Права и обязанности Лицензиата.
4.1. Права Лицензиата:
4.1.1. Осуществлять контроль деятельности Сублицензиата в рамках настоящего Договора, в том числе
контроль использования Лицензиатом права, предоставленного по настоящему Договору на условиях
неисключительной лицензии (без вмешательств в оперативно-хозяйственную деятельность Сублицензиата).
4.1.2. В случае нарушения Сублицензиатом переданного неисключительного права использования Программы
осуществлять его защиту в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Обязанности Лицензиата:
4.2.1. Предоставить Сублицензиату право использования Программы на условиях неисключительной
лицензии, а также передать Программу в количестве экземпляров, определенном в Заявке (Приложение №2),
в упаковочной таре с приложением необходимых документов в сроки, определенные в Заявке (Приложение
№2). Доставка Программы осуществляется за счет Сублицензиата.
4.2.2. Обеспечить в течение 12 месяцев с момента приобретения Программы бесплатную «Базовую»
техническую поддержку. По истечении указанного срока услуги по технической поддержке осуществляются
Лицензиатом в рамках отдельно заключаемых договоров .
4.2.3. Оповещать Сублицензиата о выпускаемых и публикуемых Лицензиаром в сети общего доступа
«Интернет» на сайте www.astra-linux.ru Бюллетенях безопасности, содержащих методические рекомендации
и/или обновления безопасности для нейтрализации уязвимостей Программ, и высылать Сублицензиату по
электронному адресу, указанному в п. 8.1 настоящего Договора, соответствующие уведомления для
нейтрализации уязвимостей Программ.
5. Права и обязанности Сублицензиата.
5.1. Права Сублицензиата:
5.1.1. Использовать Программы способами, предусмотренными настоящим Договором.
5.1.2. Право использования Программы, прямо не указанное в настоящем Договоре, не считается
предоставленным Сублицензиату.
5.2. Обязанности Сублицензиата:
5.2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора принять от Лицензиата право использования
Программ на условиях неисключительной лицензии и уплатить за это предусмотренное подписанной
Сторонами Заявкой (Приложение №2) лицензионное вознаграждение.
5.2.2. При передаче права использования Программы третьим лицам и конечным пользователям на условиях
неисключительной лицензии обеспечить предоставление им Лицензионного соглашения для Конечного
пользователя с каждым экземпляром Программы. Оформить документы, предусмотренные законодательством
РФ, при передаче неисключительного права использования Программы третьим лицам и конечным
пользователям на территории Российской Федерации, в пределах количества экземпляров Программы,
полученных Сублицензиатом для этих целей по настоящему Договору.
5.2.3. Не допускать действий, влекущих за собой нарушение исключительного права Лицензиара на
Программу, а также прав Лицензиата.
5.2.4. В случае выявления фактов нарушения передаваемого права использования исключительного права
Лицензиата на Программы, в том числе со стороны третьих лиц и конечных пользователей, предпринимать
все возможные меры для предотвращения этого и незамедлительно проинформировать об этом Лицензиата.
5.2.5. Самостоятельно обеспечивать совместимость с Программой и/или применение совместимых
(прошедших сертификацию у Лицензиара на совместимость с Программой) программных и/или аппаратных
средств вычислительной техники.
5.2.6. Предоставить Лицензиату информацию о схеме поставки третьим лицам передаваемых прав
использования на Программы в Заявке (Приложение №2).
5.2.7. Применять в полном объеме публикуемые в Бюллетенях безопасности на официальном сайте
Лицензиара, указанном в п. 4.2.2 настоящего Договора, методические рекомендации и/или обновления
безопасности для нейтрализации уязвимостей Программы, а также обеспечить информирование об этом
третьих лиц и конечных пользователей, которым Сублицензиат передал право использования Программы на
условиях неисключительной лицензии, полученное в рамках настоящего Договора. В случае неприменения
методических рекомендаций и/или обновлений безопасности для нейтрализации уязвимостей Программы,
Сублицензиат несет ответственность в полном объеме, связанную с возможным нарушением безопасности
информации при эксплуатации Программы, в том числе по претензиям третьих лиц и конечных пользователей.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с условиями последнего, а в части, не урегулированной Договором, – в соответствии
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с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Лицензиат не несет ответственности за некорректную работу Программы, вызванную ее установкой
Сублицензиатом на ЭВМ, не сертифицированные Лицензиаром (АО «НПО РусБИТех») как совместимые с
Программой, либо запуском в Программе сторонних программных средств, в т.ч., (но не ограничиваясь только
этим) компьютерных вирусов, программных червей и иных программ с потенциально опасными
(разрушающими) последствиями.
Все риски, связанные с некорректной, т. е. не предусмотренной эксплуатационной и иной предоставляемой
Лицензиатом согласно п. 3.7 документацией, установкой и последующей некорректной работой Программы
несет Сублицензиат при условии, что он не обращался к Лицензиату за технической поддержкой при
возникновении проблем в ходе установки Программы.
6.3. 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.
6.4. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за весь период
просрочки, но только при наличии письменной претензии Стороны. Право на наложение штрафных санкций за
нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему
претензии и счета на уплату неустойки либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки
или наложения иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с
момента ее получения.
6.5. Штрафные санкции не налагаются, если неисполнение Стороной своих обязательств по настоящему
Договору вызвано нарушением обязательств другой Стороной.
6.6. Ответственность Сторон по настоящему Договору ограничивается исключительно размером реального
ущерба. Упущенная выгода Сторон возмещению не подлежит.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение 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. Иные условия.
8.1. Стороны устанавливают, что официальными электронными адресами для направления Лицензиатом
Сублицензиату уведомлений о Бюллетенях безопасности по выявленным уязвимостям Программ являются:
Лицензиат — szfo@rusbitech.ru, sales@setere.com;
Сублицензиат — ___________________________.
8.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательство по настоящему договору.
8.4. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон, а также
расторгнут Лицензиатом в одностороннем порядке с уведомлением об этом Сублицензиата в письменном
виде за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения. При этом при отсутствии виновных
действий со стороны Лицензиата такое расторжение не влечет за собой отзыв реализованных конечным
пользователям экземпляров Программы и выплаты какой-либо компенсации Лицензиату.
8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Стороны будут стремиться урегулировать все спорные вопросы, связанные с исполнением настоящего
Договора, путем переговоров. В случае если в результате переговоров Стороны не пришли к соглашению по
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спорному вопросу, спор по инициативе любой из Сторон может быть передан на разрешение в Арбитражный
суд г. Санкт-Петербурга с соблюдением претензионного порядка урегулирования спора, при этом претензия
должна рассматриваться получившей ее Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
8.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.8. Стороны обязуются не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента изменения уведомлять
друг друга об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов и адресов электронной почты.
8.9. Со дня вступления настоящего Договора в силу для обеих Сторон все предшествующие переговоры и
переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором, теряют силу.
8.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
9. Приложения.
1) Приложение 1: «Лицензионное соглашение для Конечного пользователя по использованию Программного
комплекса «Виртуализация и управление»»
2) Приложение 2: «Заявка на предоставление Права использования программ для ЭВМ (Ведомость
поставки)»
3) Приложение 3: «Согласование формы Акта приема-передачи права на условиях неисключительной
лицензии»
10. Реквизиты сторон.
Лицензиат
ООО «ТБИ»
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург,
Загородный проспект, д.5, лит В
Фактический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург,
Загородный проспект, д.5, лит В
ИНН 7813239239, КПП 784001001
Банковские реквизиты: р/с 40702810890330002195
в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», БИК
044030790, к/с 30101810900000000790

Сублицензиат
Акционерное общество "НИИ "Рубин"
Юридический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.5
Фактический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.5
ИНН 7802776390, КПП 780201001
Банковские реквизиты: р/с 40702810455230002975
в Северо-западный банк ПАО «Сбербанк России» г.
Санкт-Петербург, БИК 044030653 , к/с
30101810500000000653

Генеральный директор

Генеральный директор

________________________ Лихолетов В.Ю.
М.П.

________________________ Рунеев А.Ю.
М.П.
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Приложение №1 к Сублицензионному договору
№ ТБИ-2017-199ПК от «17» октября 2017 г.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ»
ВНИМАНИЕ! Прочтите внимательно нижеизложенное Лицензионное соглашение, прежде чем
устанавливать, копировать или иным образом использовать приобретенный Программный продукт.
Любое использование приобретенного Программного продукта, в том числе его установка и
копирование, означает согласие с условиями приведенного ниже Лицензионного соглашения.
Настоящее Лицензионное соглашение для конечного пользователя (СОГЛАШЕНИЕ) является юридическим
соглашением между Вами (физическим или юридическим лицом) (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ) и Акционерным
обществом «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии»
(ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ), которое является разработчиком программного комплекса «Виртуализация и
управление» (ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ). Устанавливая, копируя или иным образом используя
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ тем самым соглашается с положениями настоящего
СОГЛАШЕНИЯ. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не согласен с положениями настоящего СОГЛАШЕНИЯ,
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ отказывает ему в праве на любое использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. В этом
случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не имеет права устанавливать, копировать или иным образом использовать
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, а также вправе вернуть ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ организации, у которой его
приобрел, при условии целостности (отсутствия признаков вскрытия) товарной упаковки.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ охраняется авторским правом, международными соглашениями о защите
интеллектуальной собственности и действующим законодательством Российской Федерации. Соответствие
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА требованиям безопасности информации подтверждается сертификатом,
оформленным согласно действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется, а не продается. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется как
единое целое. Приобретение настоящего ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА – это приобретение простой лицензии
(неисключительного права) на его использование.
1.3. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ включает в себя собственно компьютерную программу на соответствующих
носителях, а также сопровождающие печатные материалы и электронную документацию.
1.4. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ является сложным объектом и содержит компоненты как собственной
разработки ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, так и сторонних авторов.
1.5. При нарушении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ положений данного СОГЛАШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ имеет право
отменить его действие. В этом случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан прекратить использование ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА и уничтожить все его копии, находящиеся в распоряжении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
1.6. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности.
2. НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
2.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ право на установку и использование
ОДНОГО экземпляра ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на ОДНОЙ ЭВМ (ОДНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЕ) и
изготовление ОДНОЙ резервной копии, используемой в случае утраты или порчи основных носителей из
состава ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, придерживаясь условий данного СОГЛАШЕНИЯ и правил,
содержащихся в прилагаемой печатной или электронной документации.
2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право на получение обновлений ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, общей
технической поддержки и иных услуг от ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ или его представителя по отдельному договору,
заключаемому с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ НЕ дает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на:
3.1.1. Декомпиляцию и дизассемблирование любых составных частей ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Передачу в аренду, в залог или лизинг ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
3.1.3. Распространение ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, любых его изменений или перевод его текста на другой
язык.
3.1.4. Установку ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА более чем на ОДИН компьютер без заключения
ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.
3.2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не несет ответственности за любую информацию, которая создается или
обрабатывается в процессе использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
3.3. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких прав в отношении каких-либо
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товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ или его
партнерам/контрагентам.
3.4. Ни при каких обстоятельствах ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, а также его партнеры и контрагенты не несут
ответственность за действия третьих лиц, временные технические сбои и перерывы в работе
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, вызванные неполадками используемых технических средств, иные
аналогичные сбои, а также вызванные неполадками компьютера, который ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ использовал для
работы с ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента установки или копирования ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА.
4.2. По инициативе ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ СОГЛАШЕНИЕ может быть расторгнуто в случае нарушения
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
5. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Правовой титул и все права интеллектуальной собственности на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, включая (но
не ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, а
также содержание сопровождающих его печатных материалов и любые копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
принадлежат ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ, за исключением случаев, указанных в 5.2. настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
5.2. Правовой титул и все права на объекты интеллектуальной собственности, которые не являются
разработкой ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, но входят в состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, включая (но не
ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, и
доступ к которым предоставляет ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, принадлежат владельцам прав на такие
элементы и защищены международными соглашениями и законодательством Российской Федерации о защите
интеллектуальной собственности. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких
прав на использование такого содержания ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. Права на такое содержание
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА определяются отдельными лицензионными соглашениями правообладателей
данных объектов интеллектуальной собственности.
5.3. За нарушение авторских прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ГАРАНТИИ
6.1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что:
6.1.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ содержится в полном объеме, соответствующем описанию,
представленному в печатных материалах или электронной документации, которые входят в состав
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
6.1.2. Функции, которые выполняет ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, соответствуют функциям, указанным в
печатных и электронных материалах и (или) документации к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ, либо превосходят
их.
6.2. Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА возник в
результате неосторожности, неправильного обращения или применения, а также в случаях, перечисленных в
3.4. настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
7. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
7.1. При использовании ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА применяются международные соглашения Российской
Федерации и действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в области
интеллектуальной собственности.
С ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Лицензиат

Сублицензиат

Генеральный директор
ООО «ТБИ»

Генеральный директор
Акционерное общество "НИИ "Рубин"

________________________ Лихолетов В.Ю.
М.П.

________________________ Рунеев А.Ю.
М.П.
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Приложение №2 к Сублицензионному договору
№ ТБИ-2017-199ПК от «17» октября 2017 г.
Заявка на предоставление Права использования программ для ЭВМ
(Ведомость поставки)
г. Санкт Петербург

«17» октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Безопасность Исследования» (ООО «ТБИ»), в лице
Генерального директора Лихолетова В.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», с одной стороны, и Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Рубин"
(Акционерное общество "НИИ "Рубин"), в лице Генерального директора Рунеева А.Ю., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности также – «Сторона», настоящим Приложением к сублицензионному договору №
ТБИ-2017-199ПК от «17» октября 2017 г. подписали настоящую Заявку на предоставление Права
использования программ для ЭВМ:
1. Лицензиат обязуется предоставить, а Сублицензиат принять и оплатить права использования следующих
программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии:
Наименование программы
для ЭВМ

№

Программный комплекс «Виртуализация и управление»
РУСБ.10205

1

Кол-во
лицензий

Цена за
единицу,
руб. (НДС не
облагается)

Общая цена,
руб. (НДС не
облагается)

1 (одна)

384 000,00

384 000,00

Итого общая стоимость предоставляемых прав использования программ для ЭВМ
(лицензионное вознаграждение):

384 000,00

2. Размер лицензионного вознаграждения составляет 384 000,00 рублей (Триста восемьдесят четыре
тысячи рублей 00 коп.). Сублицензионное вознаграждение НДС не облагается на основании п/п 26 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации и указаний Минфина России.
3. Оплата лицензионного вознаграждения производится в порядке полной (100%) предоплаты
перечислением денежных средств на расчетный счет Лицензиата, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
выставления счета.
4. Лицензиат обязуется предоставить права использования Программ на условиях неисключительной
лицензии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиата.
5. Информация о схеме поставки:


Конечный пользователь (полное наименование): ________________________



ИНН/КПП Конечного пользователя: ________________________

Лицензиат

Сублицензиат

Генеральный директор
ООО «ТБИ»

Генеральный директор
Акционерное общество "НИИ "Рубин"

________________________ Лихолетов В.Ю.
М.П.

________________________ Рунеев А.Ю.
М.П.
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Приложение №3 к Сублицензионному договору
№ ТБИ-2017-199ПК от «17» октября 2017 г.
Согласование формы Акта приема-передачи права на условиях неисключительной лицензии.
г. Санкт Петербург

«17» октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Безопасность Исследования» (ООО «ТБИ»), в лице
Генерального директора Лихолетова В.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», с одной стороны, и Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Рубин"
(Акционерное общество "НИИ "Рубин"), в лице Генерального директора Рунеева А.Ю., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности также – «Сторона», настоящим Приложением к сублицензионному договору №
ТБИ-2017-199ПК от «17» октября 2017 г. утвердили форму Акта приема-передачи права на условиях
неисключительной лицензии:
НАЧАЛО ФОРМЫ:
Приложение № 3/__ к Сублицензионному договору
№ ТБИ-2017/_______ от «___» ________ 20__ г.
Акт приема-передачи права на условиях неисключительной лицензии
г. Санкт-Петербург

« ____ » _________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Безопасность Исследования» (ООО «ТБИ»), в лице
Генерального директора Лихолетова В.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», с одной стороны, и ___, в лице ___, действующего на основании ___, именуемое в дальнейшем
«Сублицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждое по отдельности «Сторона», в
соответствии с условиями Сублицензионного договора № ___ от ___ заключили настоящий акт приемапередачи права на условиях неисключительной лицензии (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Лицензиат предоставил Сублицензиату Лицензии (право на установку и использование Программ(ы)на
условиях неисключительной лицензии) на ________ ЭВМ, сопровождающиеся передачей Программы в
товарной упаковке с указанием заводских номеров дисков, в количестве:
№

1

Наименование программы
для ЭВМ

Количество
Программ
для ЭВМ

Заводские
номера
дисков

Лицензионное
вознаграждение,
руб., НДС не
облагается

Программный комплекс «Виртуализация и управление»
РУСБ.10205

Итого общая стоимость предоставляемых прав использования программ для ЭВМ
(лицензионное вознаграждение):
В соответствии с п. 1.4 Сублицензионного договора: Сублицензиату предоставляется право использования
Программ с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (далее – «неисключительная
лицензия») следующими способами:




Установка на ЭВМ, предназначенные для реализации третьим лицам;
Установка на накопители, предназначенные для реализации третьим лицам;
Предоставление конечному пользователю (третьим лицам) права использования Программы на
условиях неисключительной лицензии на территории Российской Федерации в объеме прав,
предусмотренном Лицензионным соглашением для Конечного пользователя.
Предоставление права использования Программы на условиях неисключительной лицензии по настоящему
Договору осуществляется в пределах количества экземпляров Программы, приобретенных для этих целей.
2. Размер лицензионного вознаграждения составляет __________ рублей. Лицензионное вознаграждение
НДС не облагается на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации и указаний
Минфина РФ.
3. Сублицензиат претензий по объему, качеству и срокам предоставления права использования
Программ(ы) на условиях неисключительной лицензии, включая переданную Программу (переданные
Программы) в упаковочной таре, не имеет
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4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
Лицензиат

Сублицензиат

Генеральный директор
ООО «ТБИ»
_______________________ В.Ю. Лихолетов
М.П.

________________________
________________________
М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
Лицензиат

Сублицензиат

Генеральный директор
ООО «ТБИ»

Генеральный директор
Акционерное общество "НИИ "Рубин"

________________________ Лихолетов В.Ю.
М.П.

________________________ Рунеев А.Ю.
М.П.
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