
Договор № _____ 

на поставку специализированного лицензионного программного обеспечения 

г. Москва             _______________20___г. 

 

Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 

___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

“Поставщик”, в лице генерального директора __________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем 

“договор”, о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
Предметом договора является приобретение Заказчиком специализированного лицензионного 

программного обеспечения (далее – Товар) путем поставки Поставщиком экземпляров Товара и 

предоставление Заказчику права использования лицензионного программного обеспечения для 

серверного и клиентского оборудования в виде неисключительной лицензии, в соответствии со 

Спецификацией (Приложение № 1 к Договору, далее – Спецификация), являющейся 

неотъемлемой частью договора (далее – Право использования).  

 

1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
1.1. Цена Договора состоит из стоимости Товара, доставки, уплаты налогов, сборов и других 

обязательных платежей в общем размере_____ (_______________) рублей ___ копеек в 

соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации) 

(далее – Цена Договора).  

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения 

Договора.  

1.2. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения 

своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 

указанный в разделе 12 Договора счет Поставщика, несет Поставщик.  

1.3. Обязательство Заказчика по оплате Цены Договора считается исполненным с даты 

списания денежных средств в размере, указанном в п. 2.1 Договора, с лицевого счета Заказчика, 

указанного в разделе 12 Договора.  

1.4. Заказчик обязуется произвести оплату Цены Договора не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней с даты подписания товарной накладной, актов приема-передачи Права 

использования, а также предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
2.1. Поставка Товара и предоставление Права пользования происходят одновременно в течение 

10 дней после заключения настоящего Договора Частичная поставка с последующей 

допоставкой не допускается. Дата и время поставки и предоставления Права пользования 

определяются по согласованию Сторон.  

Место поставки и передачи Права использования: ____________________ 

2.2. Право пользования включает в себя право воспроизведения, ограниченного правом 

инсталляции, копирования и запуска Товара в соответствии с лицензионными условиями 

правообладателя. Право пользования предоставляется на условиях, предусмотренных типовым 

соглашением правообладателя с конечным пользователем.  

2.3. Право пользования предоставляется Заказчику путём подписания Сторонами акта приёма-

передачи Права пользования. С момента подписания такого акта Право пользования считается 

предоставленным Заказчику.  

2.4. В случае наличия технических средств защиты использования Товара, Поставщик 

обязуется одновременно с подписанием акта приема-передачи Права пользования предоставить 

Заказчику возможность использования Товара, в том числе путём сообщения ему необходимых 

ключей доступа и паролей.  



2.5. Заказчику известны важнейшие функциональные свойства Товара и он самостоятельно 

несет риск соответствия Товара своим пожеланиям и потребностям. Поставщик не несет 

ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования 

или невозможности использования Товара, возникших по вине Заказчика.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ  
3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара и передачу Права использования собственными 

силами за свой счет.  

3.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и 

маркировка Товара иностранного производства - международным стандартам упаковки.  

3.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-

разгрузочных работах в конечном месте эксплуатации.  

3.4. В день передачи Товара и Права использования Поставщик обязан передать Заказчику 

подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах оригиналы товарной накладной, счета, 

счета-фактуры и акты приёма-передачи Права использования.  

3.5. В случае обнаружения во время приемки дефектов или несоответствия Товара количеству, 

Стороны составляют двусторонний акт, который является основанием для выставления 

претензии Заказчиком. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты ее получения и устранить недостатки, указанные в таком акте.  

В случае неспособности Поставщика заменить Товар, Заказчик имеет право отказаться от 

некачественного (дефектного) Товара;  

3.6. В случае выявления несоответствия части проверяемого Товара требованиям Заказчика, 

весь Товар возвращается Поставщику без возмещения понесенных Поставщиком убытков;  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  
4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Договора;  

4.1.2. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, 

указанных в пункте 3.4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с 

условиями Договора;  

4.1.3. запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по 

Договору;  

4.1.4. контролировать порядок и сроки поставки Товара и передачи Права использования.  

4.2. Заказчик обязан:  

4.2.1. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара 

и Права использования;  

4.2.2. своевременно оплатить Цену Договора в соответствии с условиями Договора;  

4.2.3. направлять Поставщику требования об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, 

предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих 

обязательств по Договору;  

4.2.4. использовать Товар и Право использования в пределах, установленных Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

 

4.3. Поставщик вправе:  

4.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по 

Договору;  

4.3.2. Требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств по Договору;  

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения в рамках Договора.  

4.4. Поставщик обязан:  

4.4.1. произвести своими силами отгрузку Товара на склад Заказчика и предоставить Право 

использования в срок, указанный в п. 3.1 Договора.  

4.4.2. представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о 

ходе исполнения своих обязательств по Договору.  

4.4.6. представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 12 

Договора в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.  



4.4.7. передать вместе с Товаром все сопутствующие документы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ГАРАНТИИ  
5.1. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами для предоставления Заказчику Права 

использования по Договору.  

5.2. Поставщик гарантирует:  

5.2.1. что в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов 

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  

5.2.2. отсутствие у него обременения обязательствами имущественного характера, способными 

помешать исполнению обязательств по Договору;  

5.2.3. отсутствие у него нарушений за последние два года договорных обязательств и 

причинения ущерба по аналогичным Договорам.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Каждая из Сторон несет ответственность в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации за убытки, причиненные другой Стороне в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.  

6.2. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Неустойка устанавливается в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.  

6.3. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, 

Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.  

6.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за 

исключения случая, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, Заказчик вправе потребовать 

уплаты штрафа в размере 10% от Цены Договора.  

6.5. Применение штрафных санкций, уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождает 

Стороны от выполнения принятых ими обязательств 

 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  
Стороны должны стремиться решать все споры, которые могут возникнуть по Договору, путем 

переговоров. Если же согласие не будет достигнуто, то все споры будут решаться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской 

области. До обращения с иском в арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана 

предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 10-дневный 

срок с момента получения претензии. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

8.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 



соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой 

частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

предусмотренным гражданским законодательством.  

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
9.1. Обстоятельства непреодолимой силы.  

9.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая 

любые препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору нормативные 

правовые (правовые) акты органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, а также массовые волнения, войны, гражданские беспорядки, массовые 

трудовые конфликты, забастовки работников транспорта, пожары, наводнения и иные 

стихийные бедствия.  

9.1.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 

рабочих дней с момента наступления известить другую Сторону о наступлении этих 

обстоятельств.  

9.1.3. По окончании обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются исполнить 

принятые на себя обязательства по Договору. В случае, если такие обстоятельства продолжают 

действовать более 2-х месяцев, Стороны имеют право подписать соглашение о расторжении 

Договора.  

9.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, 

если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

9.4. Приложения к Договору:  

Спецификация (приложение №1) 

Форма акт приемки-передачи (приложение №2) 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Заказчик 

Российский научный фонд 

Поставщик 

 

 

Адрес: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, стр.3. 

Тел./факс: (499) 606-02-02 

ИНН 7709473426 /КПП  770901001 

р/с №40503810200260000003  

в ОАО Банк ВТБ г.Москва 

к/с № 30101810700000000187 

БИК 044525187 

Коды: ОКПО 94180451 

 

 

___________________ /_________________/ 

 

М.П.                        «___» ___________ 201_ года 

 

 

 

М.П.              «___» ___________ 201_ года 



Приложение №1 

к Договору № ___________ от ________ года 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Наименование программного продукта Кол-во Цена, руб. Сумма,руб 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

     

Итого:  

 

Общая стоимость товаров по настоящей спецификации составляет  ___________ 

(_________________) рублей __ копеек, без НДС на основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ. 

 

Заказчик 

 

 

Поставщик 

 

 

 

 

 

  

  

 



Приложение №2 

к Договору № ___________ от ________ года 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ ______ от _________  

Составили и подписали настоящий Акт приема-передачи о том, что Поставщик передал, а 

Заказчик приняла на основании Спецификации № __________ от __________ года к Договору 

№ _________ от __________ года неисключительные права на использование результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) в следующем составе: 

№ Наименование программного продукта Кол-во Цена, руб. Сумма, руб 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Компания ознакомлена и согласна с соответствующими Лицензионными договорами 

правообладателя, на основании которых возможно использование программ для ЭВМ. 

Общая стоимость ПО и переданных неисключительных прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) на основании договора составляет 

___________ (__________________) рублей ___ коп., без НДС на основании пп.26.п.2 ст.149 

НК. 

Поставщик                                                                       Заказчик 

 

 

 

 


