
 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___________ 

г. Москва                                                                                                           «___»________ 20___ г. 

_____________ «____________», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице 

________________ ______________, действующего на основании ____________, с одной 

стороны, и Российский научный фонд, именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице 

________________ ______________, действующего на основании ____________, с другой 

стороны, именуемые далее по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», с соблюдением 

требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда, на основании 

результатов  закупки способом запроса котировок, протокол №___________ от ___.___.20__ г., 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется передавать Сублицензиату на 

условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для 

электронных вычислительных машин (ЭВМ) в пределах и способами, указанными в п.1.2 

настоящего Договора. Наименование программ для ЭВМ, права на использование которых 

передаются Лицензиатом Сублицензиату, их количественные характеристики, размер 

вознаграждения за передаваемые права, при необходимости – условия оплаты вознаграждения и 

передачи прав, иная информация и дополнительные условия, действующие в отношении 

программ для ЭВМ и прав на использование, установлено в Спецификации (приложение 1 к 

Договору). 

1.2. Права на использование программ для ЭВМ, передаваемые Сублицензиату в 

соответствии с настоящим Договором, включают использование следующими способами: путем 

воспроизведения программ для ЭВМ, ограниченного инсталляцией, копированием и запуском 

программ для ЭВМ на территории России в соответствии с соответствующими лицензионными 

соглашениями для конечных пользователей. При этом права на использование программ для 

ЭВМ ограничены пределами, предусмотренными соответствующими лицензионными 

соглашениями для конечных пользователей. 

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

полномочий, переданных ему правообладателем программ для ЭВМ, и на момент передачи 

Сублицензиату прав на использование программ для ЭВМ обладает ими в необходимом объеме. 

 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

2.1.  За передаваемые по настоящему Договору права на использование программ для 

ЭВМ Сублицензиат обязуется оплачивать Лицензиату вознаграждение, размер которого 

указывается в счете, выставляемом Лицензиатом на основании Спецификации (приложение 1 к 

Договору). 

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

указанное в п.2.1 настоящего Договора, оплачивается в форме разовых фиксированных 

платежей. 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.  
2.3. Оплата вознаграждения, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется 

Сублицензиатом на условиях 100% предварительной оплаты в течение 10 (Десяти) банковских 

дней с момента выставления счета. Счета могут выставляться как в рублях РФ, так и в 

иностранной валюте. В случае выставления счёта в иностранной валюте оплата производится 

Сублицензиатом в рублях Российской Федерации по курсу соответствующей иностранной 

валюты, установленному Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты. 

Сублицензиат, оплачивая выставленный Лицензиатом счет либо принимая права на 

использование программ для ЭВМ, передаваемые на условиях последующей оплаты, 
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соглашается с условиями передачи прав на использование программ для ЭВМ и условиями 

оплаты и выражает свое согласие на принятие 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 счете. Днем оплаты считается дата совершения 

платежа, понимаемая как дата, указанная на отметке банка об исполнении платежного поручения 

Сублицензиата. Обязанность Сублицензиата по оплате считается исполненной с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. 

 

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

3.1.  Лицензиат обязан передать Сублицензиату права на использование программ для 

ЭВМ в течение не более 40 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Лицензиата и выполнения Сублицензиатом п. 3.2 настоящего Договора. 

3.2. В случае если для передачи прав на использование программ для ЭВМ Сублицензиат 

должен заполнить и предоставить Лицензиату определенные формы/документы, и/или 

выполнить иные дополнительные требования, срок передачи прав на использование данных 

программ для ЭВМ может быть увеличен на период получения от Сублицензиата корректно 

заполненных форм/документов и/или выполнение Сублицензиатом дополнительных 

требований. Сублицензиат несет ответственность за корректность и правильность данных и 

сведений, указываемых в предоставляемых формах/документах. 

3.3. Факт передачи Сублицензиату прав на использование программ для ЭВМ 

оформляется Актом приема-передачи прав. 

3.4. Права на использование программ для ЭВМ считаются переданными Сублицензиату 

в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи прав. Лицензиат оформляет в двух 

экземплярах Акт приема-передачи прав и направляет их Сублицензиату, который обязан 

подписать полученные экземпляры Акта приема-передачи прав и вернуть один экземпляр Акта 

приема-передачи прав Лицензиату в 5-ти дневный срок с момента получения, либо в указанный 

срок представить Лицензиату мотивированные и обоснованные возражения против подписания 

Акта приема-передачи прав. В случае неполучения Лицензиатом в установленный настоящим 

пунктом срок мотивированных возражений от Сублицензиата права на использование программ 

для ЭВМ, указанные в таком Акте приема-передачи прав, считаются переданными 

Сублицензиату надлежащим образом и принятыми им в полном объеме. Стороны гарантируют 

и подтверждают наличие надлежащих полномочий на подписание Акта приема-передачи прав у 

лиц, подпись которых в Акте приема-передачи прав заверена печатью Стороны. 

3.5. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся передаваемых 

прав на использование программ для ЭВМ, осуществляется Сублицензиатом в момент передачи 

указанных прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют 

соответствующий акт. 

3.6. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем Лицензиата, 

таких как (но не исключительно) прекращение производства, модификация или модернизация 

программ для ЭВМ и/или изменение или прекращение исключительного права на программы для 

ЭВМ, и исключающих возможность выполнения Лицензиатом обязательств по передаче прав 

на использование программ для ЭВМ на условиях, указанных в настоящем Договоре, Лицензиат 

имеет право, с согласия Сублицензиата, передать права на аналогичные программы для ЭВМ на 

условиях, оговоренных настоящим Договором либо по требованию Сублицензиата вернуть 

Сублицензиату средства, уплаченные Сублицензиатом  в качестве вознаграждения за 

передаваемые по настоящему Договору права на использование программ для ЭВМ, 

относительно которых наступили указанные в настоящем пункте обстоятельства. 

 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 

 

4.1.  В случае просрочки оплаты вознаграждения за передачу прав, в том числе в случае 

уклонения Сублицензиата от получения счета и/или несвоевременного уведомления об 

изменении адреса, по которому доставляются счета, Сублицензиат оплатит Лицензиату по 

требованию Лицензиата пеню в размере 1% (Одного процента) от просроченной суммы за 

каждый день просрочки (но не более 10% (Десяти процентов) от просроченной суммы) в течение 

7 (Семи) календарных дней с момента направления письменного требования от Лицензиата. 

В случае просрочки передачи прав Лицензиат оплатит Сублицензиату по требованию 

Сублицензиата пеню в размере 1% (Одного процента) от размера вознаграждения за 

непереданные права за каждый день просрочки (но не более 10% (Десяти процентов) от размера 

вознаграждения за непереданные права) в течение 7 (Семи) календарных дней с момента 

направления письменного требования от Сублицензиата. 

4.2. За необоснованный отказ в приеме передаваемых прав (необоснованный отказ от 

подписания Акта приема-передачи прав) Сублицензиат уплачивает Лицензиату штраф в 

размере 50% (Пятьдесят процентов) от размера соответствующего вознаграждения. Возврат и 

обмен прав производится только на основании согласия обеих Сторон и при условии, что права 

не использовались, не активизировались и не регистрировались. 

4.3. Оплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от 

надлежащего исполнения его условий в полном объеме. 

4.4. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, 

в отношении которых передаются права на использование; Сублицензиат несет риск 

соответствия программ для ЭВМ его желаниям и потребностям, а также риск соответствия 

условий и объема передаваемых прав своим желаниям и потребностям. Лицензиат не несет 

ответственность за какие-либо убытки, ущерб независимо 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. 

4.5. При нарушении положений раздела 5 настоящего Договора Лицензиат вправе 

потребовать от Сублицензиата незамедлительного устранения допущенных нарушений, а также 

прекратить и/или отказать в передаче 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. 

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

Договора от надлежащего исполнения его условий в полном объеме. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1.  Сублицензиат настоящим гарантирует и подтверждает, что он ознакомится со всеми 

условиями соответствующих лицензионных соглашений для конечных пользователей и 

условиями соответствующих правил лицензирования правообладателей программ для ЭВМ. 

Сублицензиат обязуется по требованию Лицензиата предоставить подтверждение выполнения 

условий, предусмотренных настоящим пунктом, с использованием форм и/или с выполнением 

дополнительных требований, установленных лицензионными соглашениями для конечных 

пользователей для соответствующих программ для ЭВМ (в том числе подписать указанные 

лицензионные соглашения). 

5.2. Сублицензиат обязуется соблюдать условия лицензионных соглашений для 

конечных пользователей и правил лицензирования, и предупрежден об ответственности, 

установленной действующим законодательством за несоблюдение условий лицензионных 

соглашений для конечных пользователей и правил лицензирования. 

5.3. Запрещается изменять, декомпилировать или осуществлять дизассемблирование 

программ для ЭВМ, в отношении которых передаются 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. 

 

 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. 3.6 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 государственного органа. 

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 настоящего Договора, кроме 

обязательств возвратить переданные 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) 

или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения настоящего 

Договора одной из Сторон. 

7.2. Нарушение настоящего Договора Лицензиатом предполагается существенным, если 

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

передаче прав на использование программ для ЭВМ. 

7.3. Нарушение настоящего Договора Сублицензиатом предполагается существенным в 

случае неоплаты вознаграждения за передаваемые права на использование программ для ЭВМ в 

течение 30 (Тридцати) дней, а также при невыполнении Сублицензиатом положений пунктов 

3.2, 5.1 - 5.3 настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым в 30 (Тридцати) 

дневный срок с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об 

одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично. 

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 оплаты неустойки. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

путем переговоров. 

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения в 

двухмесячный срок, разрешаются в соответствии с законодательством Российской федерации в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

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. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

одного года, а в части невыполненных обязательств – до момента их выполнения. 

9.3. Если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о своем желании расторгнуть 

либо перезаключить на иных условиях настоящий Договор за 15 (пятнадцать) календарных дней 

до окончания срока его действия, настоящий Договор считается пролонгированным еще на один 

год на тех же условиях. Данное положение о продлении действия настоящего Договора 

применяется неограниченное количество раз. 

9.4. Любая Сторона обязана в 5-ти (Пяти) дневный срок уведомлять другую Сторону об 

изменении своего наименования, адреса и реквизитов. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

Лицензиат: 
______________________ 
 

ИНН/КПП ___________/____________ 

Сублицензиат: 

Российский научный фонд 
 

 

Адрес: ___________________________ 

_________________ 

 

Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. 

Солянка, д.14, стр.3 

Почтовый адрес: 109992, ГСП-2, г. 

Москва ул. Солянка, д.14 стр.3 

ОГРН 1137799022261 

ИНН/КПП 7709473426/770901001 

р/с __________________ 

в ________________________ 

к/с ______________________ 

БИК ___________________ 

р/с: 40503810200260000003 

в Банк "ВТБ" (ПАО) 

к/с: 30101810700000000187 в ГУ Банка 

России по ЦФО  

ИНН 7702070139 

БИК 044525187 

 

______________________ 
         (должность) 

 

_________________ /____________/ 
                                         (ФИО) 

______________________ 
           (должность) 

 

____________________/____________/                                                                                    
                                               (ФИО) 

 

 

 
 
 
 



 

 

Приложение №1 

к Сублицензионному договору № _______ 

 от «__» ______ 20___ г. 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

(программы для ЭВМ, права на использование которых передаются лицензиатом 

Сублицензиату) 

 

№ 

п/п 

Код  

и наименование программ для ЭВМ 

Кол-

во 

Размер 

вознаграждения за 

единицу, руб. 

(НДС не 

облагается) 

Размер 

вознаграждения, 

руб. 

(НДС не 

облагается) 

1. Неисключительные право на использование 
Veeam Backup & Replication Enterprise . 1 year of 
Production 24/7 Support is included. 
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Итого (НДС не облагается в соответствии с пп.26 ч.2 ст.149 НК РФ)  
 

 

 

Лицензиат: 
______________________ 
 

 

Сублицензиат: 

Российский научный фонд 

  

  

______________________ 
         (должность) 

 

_________________ /____________/ 
                                         (ФИО) 

______________________ 
           (должность) 

 

____________________/____________/                                                                                    
                                               (ФИО) 

 

 

 

 


