
Сублицензионный договор № ____ 

 

__________ «__» _______ ____ г. 

  

_______, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице _______, действующего на основании _______, и 

_______, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице _______, действующего на основании _______, в 

дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет  договора 

1.1. Лицензиат обязуется передать Сублицензиату за вознаграждение право использования (простая 

(неисключительная) лицензия) Программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система «Seldon» 

(далее – Программа) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), как конечному пользователю.  

1.2. Право использования предоставляется только Сублицензиату, и никаким иным третьим лицам. 

1.3. Право использования передается на срок __ (_______) месяцев на территории Российской Федерации.  

 

2. Размер вознаграждения Лицензиата и порядок расчетов 

2.1. Размер вознаграждения Лицензиата по настоящему договору  составляет _______ (_______) рублей, НДС  

не облагается (пп.26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

2.2. Сублицензиат осуществляет оплату вознаграждения Лицензиата путем перечисления платежа в размере 

100% суммы, указанной в п.2.1 настоящего договора, в течение 5-ти банковских дней с момента заключения 

настоящего договора. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Лицензиата, указанный в настоящем договоре, на основании выставленного Лицензиатом счета.  

2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. Оплата по 

настоящему договору производится в российских рублях. Все банковские расходы по переводу денежных 

средств производятся за счет Сублицензиата. 

 

3. Условия использования Программы, порядок приема-передачи прав  

3.1. Сублицензиату передается право использования Программы следующими способами: 

3.1.1. установка (запись) и хранение в памяти ЭВМ, запуск и эксплуатация в соответствии с назначением; 

3.1.2. обновление Программы в пределах одной версии (обновления выпускаются Лицензиаром, и 

предоставляются автоматически через Интернет при запуске Программы). 

3.2. Сублицензиат может хранить, устанавливать, и использовать Программу только на том количестве 

компьютеров  (рабочих мест), которое указано в Спецификации (Приложение № 1). Сублицензиат не имеет 

права хранить, устанавливать или использовать одновременно копию Программы на большем количестве 

компьютеров, чем предоставлено ему и определено в Спецификации. 

3.3. Сублицензиат имеет право изготовить одну архивную копию Программы, предназначенную для 

восстановления  данных Сублицензиата в случае утери или повреждения копии, переданной по настоящему 

договору. Архивная   копия не может быть использована в иных целях.   

3.4. Сублицензиат обязуется: 

3.4.1. не использовать Программу за пределами прав, предоставленных по настоящему Договору, в том числе 

для организации сервисов (платных или бесплатных, в т.ч. размещаемых в сети Интернет), оказания услуг, с 

использованием функциональных возможностей Программы, и/или информации и данных, содержащихся в 

Программе, не воспроизводить, и не распространять Программу. Под воспроизведением понимается 

изготовление одного и более экземпляра Программы или ее части в любой материальной форме. При этом 

запись в память ЭВМ не считается воспроизведением в целях настоящего пункта, т.к. в соответствии с п. 3.1.1 

является временной, и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, 

имеющего единственной целью правомерное использование Программы в соответствии с условиями 

настоящего договора. Под распространением понимается предоставление доступа третьим лицам к  

воспроизведенным в любой форме компонентам Программы, в том числе сетевыми и иными способами;   

3.4.2. не проводить инженерный анализ (дизассемблировать/осуществлять обратное проектирование, 

декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст), восстанавливать структурную схему) 

Программы, не вскрывать технологию, за исключением тех случаев и только в той степени, когда такие 

действия явно разрешены действующим законодательством; 

3.4.3. не модифицировать Программу, за исключением тех случаев и только в той степени, когда такие 

действия явно разрешены действующим законодательством или когда изменения вносятся средствами, 

включенными в комплект Программы и описанными в документации; 

3.4.4. не исправлять ошибки в Программе, однако вправе сообщить о них Лицензиату и/или 

Правообладателю; 

3.4.5. не копировать, и не распространять сопровождающие Программу руководства и иные материалы. 

3.5. Все права, прямо не указанные в тексте настоящего Договора, не считаются предоставленными.  



3.6. Лицензиат принимает на себя обязательства: 

3.6.1.  Передать Сублицензиату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора 

экземпляр Программы в виде ссылки на дистрибутив Программы посредством сетей передачи данных с 

использованием ресурса www.seldongroup.ru, а также средства идентификации (логин, пароль). В 

подтверждение передачи права использования, а также экземпляра Программы Стороны подписывают  акт 

приема-передачи права использования (простой (неисключительной) лицензии). 

3.7. Сублицензиат подписывает акт приема-передачи прав в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 

получения и направляет подписанный акт Лицензиату или направляет письменный мотивированный отказ от 

его подписания. В случае отказа Сублицензиата от подписания акта, он обязан в срок, указанный в настоящем 

пункте, удалить все компоненты Программы. 

  

4. Срок действия договора 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения,  и действует до окончания срока действия 

права использования, указанного в п.1.3 настоящего договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Сублицензиат приобретает право использования Программы в объеме,  предусмотренном настоящим 

договором, и несет ответственность в соответствии действующим законодательством РФ. 

5.2. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц, копирование, являются 

нарушением действующего законодательства РФ, и преследуется по закону. 

5.3. Лицензиат предоставляет Программу исходя из принципа «такой как есть», согласно Приложению №1. 

Лицензиат не отвечает за соответствие (несоответствие) Программы требованиям Сублицензиата или его 

ожиданиям, целям и потребностям Сублицензиата. Лицензиат не гарантирует совместную работу и/или 

совместимость Программы с любым другим программным обеспечением и оборудованием других 

изготовителей. Сублицензиату известны функциональные возможности и минимальные технические 

требования для установки Программы. Лицензиат и Правообладатель не несут никакой ответственности за 

любые прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю коммерческой и/или 

конфиденциальной информации, возникшие в результате использования или в связи с невозможностью 

использования Программы по вине Сублицензиата.  

5.4. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим  договором, определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, 

аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,  вступление в силу законодательных 

актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов прямо  или косвенно 

запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению 

сторонами своих функций по настоящему договору и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления 

Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 

10 дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их 

влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут по возможности 

решаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры решаются в установленном 

законодательством РФ судебном порядке. Претензионный порядок урегулирования споров является 

обязательным. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения 

претензии Стороной. 

8. Заключительные положения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  имеют юридическую силу, только если они 

согласованы Сторонами, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями  Сторон. 

8.2. В соответствии со ст. 434 ГК РФ настоящий Договор, любые приложения, изменения и дополнения к 

настоящему Договору могут быть заключены путем обмена документами посредством факсимильной и /или 

электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору с 

подписью уполномоченного лица и печатью Стороны с последующей обязательной отправкой оригиналов 

другой Стороне в течение  7 (Семи) рабочих дней. 

8.3.Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять 

постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием 



средств  по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на 

электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. 

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по 

электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 

Сообщения/уведомления/документы направляются по следующим телефонам и электронным адресам, 

указанным в п.9. 

Все сообщения/уведомления/документы, отправленные Сторонами друг другу по указанным в п.9 адресам 

электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках 

настоящего Договора.  Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления 

факсимильного сообщения или сообщения электронной почты. Документы, направленные указанными 

способами, имеют силу для Сторон, до момента получения оригиналов указанных документов. Оригиналы 

документов должны быть отправлены другой Стороне в течение 7 (Семи) рабочих дней. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.5. Настоящий договор содержит следующие  приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 «Спецификация». 

 

 

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

Лицензиат 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

________________ _______ 

М.П. 

Сублицензиат 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

________________ _______ 

М.П. 

 



 

Приложение №1 к Сублицензионному договору 

№ _______ от __ _______ ____ г. 

 

 

Спецификация 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

рабочих мест 

Цена, руб. Сумма без НДС 

 

Право использования (простая 

(неисключительная) лицензия)  

программы для ЭВМ 

«Информационно-аналитическая 

система «Seldon 1.7» сроком на 

__ (_______) месяцев. 

шт _______ _______ _______ 

ИТОГО:  _______ 

 

НДС не облагается (пп.26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации) 

  

Основные функциональные возможности  

 

Программа для ЭВМ «Информационно-аналитическая система «Seldon» – программный комплекс, 

позволяющий осуществлять мониторинг закупок государственного и коммерческого сектора, проводимых на 

территории Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.  

1. Доступ к информации о закупках, размещаемых на электронных торговых площадках России и стран 

ближнего зарубежья (без доступа к площадкам). 

2. Функция мониторинга и анализа информации о закупках по заданным критериям. 

3. Функция мониторинга и анализа ценовых предложений. 

4. Доступ к информации о потенциальных заказчиках и поставщиках из различных источников открытых 

данных, в т.ч. возможность проверки на внесение в реестр недобросовестных поставщиков, участие в 

арбитражных делах. 

5. Функция анализа состояния рынка и его секторов в требуемых срезах (региональные, отраслевые, 

продуктовые). 

6. Доступ к нормативно-правовой базе в сфере госзакупок и коммерческой электронной торговли. 

 

Минимальные технические требования: 
Тип ЭВМ:  IBM – совместимый компьютер, 1Гб ОЗУ, 175Мб HDD, монитор с разрешением не менее 800х600, 

клавиатура, мышь. 

ОС: Windows XP и выше 

Объём программы:   175 Мб 

Объём потребляемого Интернет трафика: около 100 Мб в день. 

 

 

Лицензиат 

Должность 

 

 

________________ _______ 

М.П. 

Сублицензиат 

Должность 

 

 

________________ _______ 

М.П. 

 


