
Договор № 800-16/027 

 

г. Санкт-Петербург                                                                «___» ________ 2016г. 

  

ЗАО «Интерфакс», далее именуемое «Лицензиар», в лице Генерального директора 

Региональной службы Кетько Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности  

№ 16 от 01 января 2016 года, с одной стороны, и ЗАО «Петроэлектросбыт», далее именуемое 

«Лицензиат», в лице И.о. Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, 

действующего на основании Доверенности № № 234-723 от 30.09.2015г., с другой стороны, а 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее - «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

1.1. Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения: 

 АСТРА – Автоматизированная Система Трансфертного Анализа, представляющая собой 

программное обеспечение для автоматизации подготовки документов, предназначенных 

для обоснования рыночной цены в сделках между взаимозависимыми лицами, а также для 

определения рыночных интервалов рентабельности по компаниям, зарегистрированным на 

территории Российской Федерации. 

 Пользователь – работник Лицензиата, непосредственно использующий АСТРА. 

 Третьи лица - любое юридическое или физическое лицо, кроме работников Лицензиата, не 

являющееся Стороной по Договору. 

 Аутентификационные данные – уникальные логины (login) и пароли (password), 

используемые для идентификации Лицензиата. Один логин и один пароль составляют один 

комплект Аутентификационных данных.  

 Лицензионный платеж – денежные средства, оплачиваемые Лицензиатом Лицензиару за 

предоставление на срок 12 месяцев права использования АСТРА в предусмотренных 

Договором пределах. Размер Лицензионного платежа зависит от количества 

предоставляемых комплектов Аутентификационных данных и указывается в Договоре. 

 Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: 

https://astra.interfax.ru/tp_util/project_login/interfax. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату 

право использования АСТРА на условиях простой (неисключительной) лицензии в 

пределах, предусмотренных Договором, на срок, указанный в п. 6 Договора (далее - 

Лицензия), а Лицензиат обязуется оплатить указанную Лицензию.  
2.2. Лицензиар в дату передачи права использования АСТРА (до 12:00 по московскому 

времени) обязан уведомить об этом Лицензиата, передать сканированные копии 
документов, подтверждающих факт передачи права использования АСТРА, средствами 
факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному 
в п. 11 Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт передачи права 
использования АСТРА (подписанный Лицензиаром Акт передачи права использования 
АСТРА в 2 (двух) экземплярах), должны быть направлены Лицензиату не позднее 5 (Пяти) 
календарных дней, считая со дня передачи права использования АСТРА, но в любом случае 
до 7-го числа месяца, следующего за месяцем передачи права использования АСТРА. 

2.3. Документы, указанные в п. 2.2. Договора, должны быть оформлены на имя Лицензиата. В 
случае непредставления необходимых документов Лицензиат уведомляет об этом 
Лицензиара. Лицензиар обязан в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения 
данного уведомления Лицензиата, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем 
передачи права использования АСТРА, представить недостающие копии документов 
Лицензиату, что не освобождает Лицензиара от ответственности, предусмотренной в 
пункте 7.8 Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях 
документов Лицензиат уведомляет об этом Лицензиара в течение 2 (Двух) календарных 
дней с даты получения от Лицензиата копий документов, подтверждающих факт передачи 
права использования АСТРА. В таком уведомлении Лицензиат должен указать способ 
устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Лицензиар обязан в 
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течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от 
Лицензиата устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии 
таких исправленных документов Лицензиату, что не освобождает Лицензиара от 
ответственности, предусмотренной пунктом 7.8 Договора. 

2.4. Лицензиат обязуется подписать Акт передачи права использования АСТРА со своей 

стороны и направить Лицензиару 1 (один) подписанный Лицензиатом экземпляр. В случае, 

если Лицензиар не получит подписанный Лицензиатом экземпляр указанного акта в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Лицензиату 

Аутентификационных данных, Лицензиар вправе приостановить действие Лицензии до 

даты получения Лицензиаром указанного акта. 
 

3. Использование АСТРА 

3.1. Лицензиат использует АСТРА удаленно, через веб-интерфейс, доступный на Сайте. 

Лицензиат вправе использовать АСТРА без ограничений по территории использования. 

3.2. Лицензиат вправе: 

 использовать АСТРА на компьютерах Лицензиата, общее число которых в каждый момент 

времени не превышает количество переданных Лицензиату комплектов 

Аутентификационных данных. 

 использовать все функциональные возможности АСТРА для целей создания пакета 

документов, необходимого для обоснования рыночной цены в сделках между Лицензиатом 

и его зависимыми лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, а 

также для определения рыночных интервалов рентабельности; 

 выгружать из АСТРА документы и проекты документов для последующего предоставления 

их в налоговые органы и суды в связи с налоговыми проверками Лицензиата и/или 

обжалованием действий налоговых органов в отношении Лицензиата; 

 использовать инструменты АСТРА для создания служебных документов, предназначенных 

для использования в ходе принятия Лицензиатом коммерческих решений. 

3.3. Во избежание сомнений, Лицензиат не вправе: 

 использовать АСТРА для создания документов или рекомендаций, выраженных в любой 

форме, предназначенных для предоставления третьим лицам, за исключением передачи в 

налоговые органы и суды как это указано выше;  

 передавать третьим лицам Аутентификационные данные, а равно заключать 

сублицензионные договоры в отношении прав на АСТРА. 

3.4. Право использования АСТРА предоставляется путем передачи Лицензиату 1 (одного) 

комплектов Аутентификационных данных для доступа к АСТРА посредством Сайта. 

Указанные Аутентификационные данные передаются по электронной почте на адрес 

Пользователя n.kostina@pes.spb.ru в течение трех рабочих дней с даты оплаты Лицензиатом 

счета на право использования АСТРА.  

3.5. Предоставление Лицензии подтверждается Актом передачи права использования АСТРА. 

Форма указанного акта определяется Лицензиаром и приведена в Приложении №1 к 

Договору. При первом входе Пользователя в АСТРА в системе создается раздел 

Лицензиата. В указанном разделе хранится информация, введенная Пользователем в 

АСТРА, а также результаты обработки указанной информации. 

3.6. Лицензиар обязуется сохранять конфиденциальность данных Лицензиата, содержащихся в 

АСТРА, в том числе не допускать доступа третьих лиц к пользовательскому разделу 

Лицензиата в АСТРА, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

3.7. Лицензиар обязуется поддерживать работоспособность АСТРА. В случае, если из-за 

неполадок АСТРА, произошедших по вине Лицензиара, Лицензиат более 1 (одного) 

рабочего дня не сможет пользоваться АСТРА, срок предоставления права использования 

АСТРА увеличивается пропорционально сроку существования указанных неполадок. 

3.8. Лицензиар обязуется по мере необходимости вносить в АСТРА изменения, связанные с 

исправлением программных ошибок и улучшением работоспособности системы. 

3.9. В случае, если внесение в АСТРА изменений может привести к временной 

неработоспособности АСТРА, Лицензиар обязуется не менее чем за 3 (три) рабочих дней 

уведомить об этом Лицензиата. 

3.10. Лицензиат вправе не предоставлять Лицензиару отчеты об использовании АСТРА, 
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предусмотренные ст.1237 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

4. Лицензионный платеж 

4.1. Размер Лицензионного платежа составляет 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей. НДС не 

облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора 

выставляет Пользователю счет на оплату в размере 100% от суммы, указанной в п. 4.1 

настоящего Договора. 
4.3. Оплата вознаграждения по Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в пункте 11 
Договора, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты выставления Лицензиаром счета 
на оплату права использования АСТРА. 

4.4. Днем исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Лицензиата. 

4.5. Лицензиар в случае наличия в отчетном квартале расчетов между Сторонами не позднее 5-

го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Лицензиата, 

оформленный со своей стороны акт сверки. Лицензиат в течение 5 (Пяти) календарных 

дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при 

необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Лицензиару один экземпляр 

надлежаще оформленного акта. 

 

 

6. Срок Лицензии 

6.1. Лицензия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев с даты получения Лицензиатом 

Аутентификационных данных. 

 

7. Ответственность 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем АСТРА. Лицензиар также 

гарантирует, что в АСТРА не используются никакие элементы в нарушение прав третьих 

лиц. В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем пункте, будут нарушены, 

Лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат Лицензиату беспрепятственное 

использование предоставляемых по настоящему Договору прав, а в случае невозможности 

обеспечить беспрепятственное использование предоставляемых прав возместить 

Лицензиату понесенные убытки. 

7.3. Лицензиар не гарантирует корректную работу АСТРА в интернет-браузерах, отличных от 

следующих: Internet Explorer, версия 8 или версия 9; Mozilla Firefox, версия 10.0; Google 

Chrome, версия 18.0. В этой связи Лицензиар не несет ответственность за некорректную 

работу АСТРА в случае использования Лицензиатом интернет-браузеров, отличных от 

указанных выше. 

7.4. Поскольку источники информации, используемой для определения рыночных интервалов 

рентабельности, находятся вне контроля Лицензиара, Лицензиар не может гарантировать 

отсутствие ошибок в указанной информации. В этой связи Лицензиар не несет 

ответственности в случае неправильного определения АСТРА рыночных интервалов 

рентабельности из-за ошибок в информации, полученной из таких источников. 

7.5. Лицензиат обязуется сохранять конфиденциальность полученных от Лицензиара 

Аутентификационных данных и несет ответственность за предоставление их третьим 

лицам. В случае нарушения Лицензиатом обязательства не предоставлять третьим лицам 

Аутентификационные данные, Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару штрафную 

неустойку в размере, эквивалентном Лицензионному платежу. 

7.6. Ответственность Лицензиара по Договору ограничена размером Лицензионного платежа за 

год. 

7.7. Лицензиар не несет ответственности за любые убытки Лицензиата, возникшие по причине 

использования или невозможности использования АСТРА и/или по причине любого 

действия (или бездействия), совершенного Лицензиатом в результате использования 

АСТРА, включая использование содержащейся в АСТРА информации. 

consultantplus://offline/ref=C72D0D3051F19D13C6013ACCA05CC5B0DE93E92A394D636926173713E26A253978983D299DA6y2I


7.8. За нарушение Лицензиаром сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.2, 2.3, 4.4 Договора Лицензиат имеет право 

потребовать от Лицензиара 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 Лицензиаром 

сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами  

2.2, 2.3, 4.4 Договора для целей расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного обязательства считается сумма, которая должна быть указана в 

документах, подтверждающих факт передачи права использования АСТРА. 

7.9. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям сторон, возникшим из настоящего 

Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса  РФ не подлежат применению. 

7.10. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора 

(далее – документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными 

электронными копиями указанных документов по электронной почте со следующих 

адресов:  

- e-mail ЗАО «Интерфакс»: sales@interfax.ru;  

- e-mail ЗАО «Петроэлектросбыт»: it-dog@pes.spb.ru.  

7.11. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 

подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, 

обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного 

обеими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в 

документе. Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон 

юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов указанных 

документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

оригинал подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, 

указанной в документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть 

направлен стороне, инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты подписания документа. Информация и документы о закупке по настоящему 

Договору, в том числе Договор, приложения, дополнительные соглашения, документы, 

связанные с исполнением Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

закупочную деятельность ЗАО «Петроэлектросбыт». 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств срок 

действия Договора соразмерно увеличивается на время действия этих обстоятельств. 

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом сроке их действия и 

прекращения их действия, Сторона, для которой они наступили, извещает другую Сторону 

немедленно. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. В случае возникновения между Сторонами споров по вопросам исполнения Договора, 

Стороны примут все меры по их разрешению путем переговоров между собой. 

9.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим российским законодательством. 

 

 

 

mailto:sales@interfax.ru
mailto:sales@interfax.ru
mailto:it-dog@pes.spb.ru


10. Прочие условия 

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

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

выгодоприобретателя/бенефициара), а также о смене единоличного исполнительного 

органа Лицензиар обязуется в течение 5 (Пяти)  календарных дней с  даты  наступления  

таких изменений  предоставить Лицензиату актуализированные сведения предоставлением 

подтверждающих документов. 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Лицензиаром обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом  Договора, Лицензиат вправе в одностороннем  

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

10.3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

10.4. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, 

проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются. 

10.5. Сторона обязуется в случае изменения своего место нахождения и(или) контактных 

телефонов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней до вступления указанных изменений в 

силу письменно уведомить другую Сторону об изменениях. Сторона, нарушившая 

настоящее условие, несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные 

указанным нарушением. 

10.6. Все дополнения и изменения Договора действительны лишь в случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.7. Все переговоры и переписка, предшествовавшие заключению настоящего Договора и 

связанные с предметом Договора, теряют силу с момента его подписания. 

10.8. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой из Сторон. 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Лицензиар: Лицензиат: 

 

ЗАО «Интерфакс» 

ИНН 7710137066 

КПП 771001001 

127006, РФ, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-

Ямская, дом 2, стр. 1 

Р/сч № 40702 81040 01300 00653 

в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 

К/сч № 30101 81070 00000 00187 

БИК 044525187 ОГРН 1037739169335 

 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 

дом 11 

р/сч  40702810355000000001 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,  

к/сч 30101810900000000790 

БИК 044030790 

 

 

Генеральный директор 

Региональной службы 

 

 

_____________________/М.С. Кетько/ 

М.П. 

И.о. Генерального директора 

 

 

 

_____________________/В.А. Резниченко/ 

М.П. 



 

  Приложение №1 

к Договору №800-16/027 

от __________ 

   

 

ФОРМА АКТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ПРОДЛЕНИИ) ЛИЦЕНЗИИ 

 

___________________начало формы _________________ 

 

Акт о предоставлении (продлении) лицензии 

 

_____________       «_____» _____________________ 201__ г. 

  

Закрытое акционерное общество «Интерфакс», далее именуемое «Лицензиар», в лице 

_____________________________, действующего на основании Доверенности №____ от 

___________________ года, с одной стороны, и _________________________________________, 

далее именуемое «Лицензиат», в лице 

_______________________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

Стороны подтверждают, что Лицензиар в день подписания настоящего акта предоставил 

Лицензиату право использования АСТРА на условиях простой (неисключительной) лицензии 

стоимостью ____________________ (НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации) на срок с ______________ по __________________, в 

пределах, предусмотренных договором №_____ от ____________________ года, путем передачи 

___________ комплектов Аутентификационных данных на адрес ________________. 

 

Лицензиар: 

 
 Лицензиат:  

 

   

 

_____________________ 

М.П. 

  

_____________________ 

М.П. 
 

______________________конец формы ________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Лицензиар: 

 
 Лицензиат:  

 

   

 

____________________/М.С. Кетько/ 

М.П. 

  

____________________ /В.А. Резниченко/ 

М.П. 
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