
Сублицензионный договор № 800-15/284 

 

г. Санкт-Петербург « 01 » декабря 2015г. 

 

ЗАО «СофтЛайн Трейд», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Генерального 

директора Белоусова Руслана Борисовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в 

лице И. о. Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего 

на  основании доверенности №234-723 от 30.09.2015г., с другой стороны, вместе именуемые 

— Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

Термины и определения 

Право использования – право на использование программ для ЭВМ, перечисленных в пункте 

1 Приложения № 1 к настоящему Договору (далее именуется – «Спецификация»), 

способами, предусмотренными Договором, а также Типовым соглашением правообладателя 

с конечным пользователем, получаемое Сублицензиатом на условиях простой 

(неисключительной) лицензии.  

Типовое соглашение правообладателя с конечным пользователем – декларируемые 

правообладателем программ для ЭВМ общие правила использования программ для ЭВМ, 

обязательные для исполнения Сублицензиатом. Типовое соглашение может быть размещено 

в инсталляционном файле программы для ЭВМ, отображаемом на экране монитора при 

установке программы, и/или размещено на официальном Интернет-сайте правообладателя 

программы для ЭВМ. 

Предоставление права использования программ для ЭВМ – наступление установленного 

Сторонами в пункте 2.3. настоящего Договора срока, позволяющее Сублицензиату начать 

правомерное использование программ для ЭВМ способами, предусмотренными Договором, 

а также типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Лицензиат в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить 

Сублицензиату Право использования программ для ЭВМ, предусмотренных Спецификацией, 

а Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования программ для ЭВМ на 

условиях настоящего Договора. 

 

2. Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ 

2.1. Право использования программ для ЭВМ включает в себя право на воспроизведение 

программ для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, 

копированием и запуском, а так же право на использование программ для ЭВМ способами, 

установленными типовым соглашением правообладателя для конечного пользователя. Срок  

действия прав на использование программ для ЭВМ указан в Спецификации.  

2.2. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление Сублицензиату 

права использования программ для ЭВМ указывается в пункте 3.1. настоящего Договора и в 

Спецификации. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется Сублицензиатом в 

соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.3. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право использования программ для 

ЭВМ, а Сублицензиат вправе начать использование программ для ЭВМ по истечении  5 

(Пяти) рабочих дней с даты  внесения Сублицензиатом предоплаты, в соответствии с п.3.2 

Договора, но в любом случае не позднее 24 декабря 2015 года (далее – «дата предоставления 

права использования программ для ЭВМ»). 

2.4. Лицензиат в дату предоставления права использования программ для ЭВМ обязан 

уведомить об этом Сублицензиата, передать оригиналы документов, подтверждающих факт 

предоставления права использования программ для ЭВМ (подписанный Лицензиатом Акт 

предоставления права использования программ для ЭВМ). 
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2.5. Документы, подтверждающие факт предоставления права использования программ для 

ЭВМ, должны быть оформлены на имя Сублицензиата. В случае наличия ошибок и иных 

неточностей в указанных документах либо в случае, если документы предоставлены не в 

полном объеме, Сублицензиат вправе вернуть такие документы на переоформление 

Лицензиату и не принимать права использования программ для ЭВМ на время 

переоформления Лицензиатом документов, что не освобождает Лицензиата от 

ответственности, предусмотренной п. 4.7  настоящего Договора. Возврат осуществляется 

силами и за счет Лицензиата. В таком случае Стороны составляют двухсторонний Акт об 

отказе в приемке прав использования программ для ЭВМ, в котором указывают причины, 

послужившие причиной отказа Сублицензиата от приемки прав использования программ для 

ЭВМ. Лицензиат обязан в течение 2 (двух) календарных дней устранить ошибки и иные 

неточности в оригиналах документов, явившиеся причиной отказа Сублицензиата от 

приемки прав использования программ для ЭВМ, уведомив Сублицензиата о новом сроке 

передачи прав использования программ для ЭВМ. 

2.6. В случае использования правообладателем программ для ЭВМ технических средств 

защиты использования программ для ЭВМ, Лицензиат обязуется не позднее 24 декабря 2015 

года включительно обеспечить Сублицензиату возможность использования 

соответствующих программ для ЭВМ, в том числе путём сообщения ему необходимых 

ключей доступа и паролей.  

2.7. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для 

предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ в объеме, в сроки и 

способами, указанными в настоящем Договоре.   

 

3. Порядок расчётов и сроки выполнения обязательств 

3.1. Общая стоимость предоставления права использования программ для ЭВМ 

(вознаграждения Лицензиата), подлежащая уплате Сублицензиатом, составляет 1 114 476 

(Один миллион сто четырнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

Стоимость включает в себя стоимость права использования ПО, упаковки, тары, маркировки, 

таможенного оформления и таможенных платежей, страховки, доставки. 

3.2. Лицензиат в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора выставляет 

Сублицензиату счет на предоплату в размере 10% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего 

Договора. Сублицензиат производит оплату указанного счета в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента выставления Лицензиатом счёта Сублицензиату.  

3.3.  При получении Лицензиатом  от  Сублицензиата суммы предоплаты в соответствие с 

п. 3.2 настоящего Договора Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату оформленный в 

соответствии с законодательством РФ счет-фактуру на сумму предоплаты не позднее 5 

(пяти) календарных дней, считая со дня получения от Сублицензиата суммы указанной 

предоплаты, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Лицензиат 

получил сумму предоплаты от Сублицензиата.  

3.4. Лицензиат в течение 3 (трех) дней с даты предоставления права использования 

программ для ЭВМ в соответствии с п. 2.3 Договора и подписания Акта предоставления 

права использования программ для ЭВМ по настоящему Договору, выставляет 

Сублицензиату счет на оплату стоимости предоставления права использования программ для 

ЭВМ с учетом произведенной предоплаты.  

3.5. Оплата (окончательный расчет) по настоящему Договору производится в форме 

безналичного расчета путем перечисления денежных средств в валюте Российской 

Федерации на расчетный счет Лицензиата в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

выставления Лицензиатом счёта Сублицензиату на основании оригиналов Акта 

предоставления права использования программ для ЭВМ и счета-фактуры с учетом 

произведенной предоплаты. Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств с 

корреспондентского счёта банка, обслуживающего Сублицензиата. 
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3.6. Лицензиат в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не позднее 

5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес 

Сублицензиата, оформленный со своей стороны акт сверки. Сублицензиат в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Лицензиату 

один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Лицензиат несет ответственность за несоблюдение условий настоящего Договора. В 

случае предъявления правообладателем или иными уполномоченными лицами претензий к 

Сублицензиату, связанных с неправомерным использованием Сублицензиатом программ для 

ЭВМ, права на которые были переданы ему Лицензиатом, Лицензиат возмещает все 

расходы, понесенные Сублицензиатом в связи с возникновением таких претензий. 

4.2. 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 по 

Договору за каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных обязательств. 

4.3. 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. 

4.4. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за весь 

период просрочки. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств 

возникает у Cтороны по договору после признания должником выставленной ему претензии 

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

неустойки или иных штрафных санкций. 

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

обязательств по настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой Стороной. 

4.6. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций Лицензиата, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа 

Лицензиата, Лицензиат обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления 

таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения, с предоставлением 

подтверждающих документов. 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Лицензиатом обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Сублицензиат вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

4.7. За нарушение Лицензиатом сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.4, 2.5, 3.3, 3.6  настоящего Договора Сублицензиат 

имеет право потребовать от Лицензиата уплаты пени в размере 1/360 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма 

определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в 

случае нарушения Лицензиатом сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.4, 2.5, 3.3, 3.6 настоящего Договора для целей 

расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Лицензиата 

обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или 

документах, подтверждающих факт предоставления права использования программ для 

ЭВМ. 
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5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении 

настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном 

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

Стороной. 

6.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор 

передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

 

7. Действие Договора. Иные условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.  

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

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

одностороннем порядке отказываться от исполнения Договора или передавать третьим 

лицам права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны. 

7.4. 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.  

7.5. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату информацию о вопросах 

функционирования и структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях 

Лицензиата. 

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

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.7. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, 

кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.8. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи 

реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней 

до момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами 

какого-либо дополнительного соглашения не требуется. 

7.9. Приложения: 

- Приложение №1 Спецификация 

 

8. Реквизиты Сторон 

 

Лицензиат: 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

Юридический адрес: 119270 Российская 

Федерация, г. Москва, 

Лужнецкая  набережная, д. 2/4, стр.3А, офис 

304 

Почтовый адрес: 195112, Россия, Санкт-

Петербург,  пл. Карла Фаберже, д. 8, лит. Б, 

3 этаж, БЦ «Золотая долина» 

ИНН 7736227885 КПП: 770401001 

ОГРН: 1027736009333 ОКПО: 59754311 

Р/С: 40702810300000006567 

в Московском банке АО «Райффайзенбанк»  

К/С: 30101810200000000700 

БИК: 044525700 

  

Сублицензиат: 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

Адрес места нахождения: 195009,  

г. Санкт-Петербург, Калининский район,  

ул. Михайлова, д. 11  

Адрес для переписки: 195009,  

г. Санкт-Петербург, Калининский район,  

ул. Михайлова, д. 11 

ОГРН: 1027810284457  

ИНН/КПП: 7812013775/ 783450001 

Расчетный счет: 40702810355000000001 

Банк: в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

г.Санкт-Петербург 

Корр./с: 30101810900000000790 

БИК: 044030790 

 

 

Подпись: 

Генеральный директор  

 

___________________ / Белоусов Р. Б. /  

М.П. 

 

 

 

Подпись: 

И. о. Генерального директора  

 

____________________/ Резниченко В. А. / 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Сублицензионному 

договору № 800-15/284 

от « 01 » декабря 2015г.  

Спецификация 

 

г. Санкт-Петербург « 01 » декабря 2015г. 

 

ЗАО «СофтЛайн Трейд», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Генерального 

директора Белоусова Руслана Борисовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в 

лице И. о. Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего 

на  основании доверенности №234-723 от 30.09.2015г., с другой стороны, вместе именуемые 

— Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, подписали настоящую Спецификацию к 

Договору о нижеследующем: 

 

1. Лицензиат обязуется предоставить, а Сублицензиат оплатить лицензионное 

вознаграждение за предоставление права использования следующих программ для ЭВМ 

(НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ): 

 

№ 

п/п 
Правообладатель 

Наименование программы для 

ЭВМ, право использования 

которой предоставляется 

Сублицензиату 

Срок 

использова-

ния 

Кол-во 

лицензий* 
Цена, руб. Сумма, руб. 

1. 

ЗАО 

«Лаборатория 

Касперского» 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 

Node 3 year Renewal License 

3 года 1 050 833,12 874 776,00 

2. 

ЗАО 

«Лаборатория 

Касперского» 

Kaspersky Security for 

Virtualization, Server Russian 

Edition. 50-99 VirtualServer 

1 year Base License 

1 год 60 3 995,00 239 700,00 

Итого общий размер лицензионного вознаграждения: 1 114 476,00 

*Под одной лицензией понимается одна ЭВМ на которой возможно использование 

соответствующей программ для ЭВМ, если иное не предусмотрено Типовым соглашением 

правообладателя с конечным пользователем. 

2. Общая стоимость предоставления права использования программ для ЭВМ 

(вознаграждение Лицензиата), подлежащая уплате Сублицензиатом, составляет 1 114 476 

(Один миллион сто четырнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 
 

Лицензиат: 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

Сублицензиат: 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

Подпись: 

Генеральный директор  

 

___________________ / Белоусов Р. Б. /  

М.П. 

Подпись: 

И. о. Генерального директора  

 

____________________/ Резниченко В. А. / 

М.П. 
 


