
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

г. Новосибирск                редакция «04» апреля 2017 года  

 

____________________________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице __________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Юридическое лицо / Индивидуальный предприниматель, именуемое в дальнейшем Сублицензиат, 

принявшее условия (безусловный акцепт) настоящего Сублицензионного договора (далее по тексту «Договор»), с 

другой стороны, именуемые каждое в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является Публичной 

офертой и адресован неограниченному кругу лиц.  

 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Оферта - публичное предложение Лицензиата, адресованное любому юридическому лицу на территории 

Российской Федерации и других стран, заключить с ним Сублицензионный договор (далее – Договор) на условиях, 

содержащихся в Договоре.  

1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом условий Договора.  

1.3. Лицензиар – юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ЭЛТЕКС», которое 

является разработчиком Программы. 

1.4. Лицензиат – юридическое лицо – __________________________, заключившее с Лицензиаром Договор о 

предоставлении права использования (простой неисключительной лицензии) и сублицензирования Программы.  

1.5. Сублицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель на территории Российской Федерации 

и других стран, заключившее с Лицензиатом Договор на условиях, содержащихся в Договоре.  

1.6. Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать экземпляр Программы на 

территории Российской Федерации и других стран для собственного потребления под обозначенным Лицензиатом 

наименованием, без права переделки или иной переработки.  

1.7. Лицензионное вознаграждение – стоимость права использования (простая неисключительная лицензия) 

Программы для ЭВМ.  

1.8. Программа - Программа для ЭВМ, на которую предоставляется простая неисключительная лицензия на условиях 

Договора. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставлять (передавать) Сублицензиату на условиях простой 

(неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в 

пределах и способами, указанными в п.2.3 настоящего Договора. Наименование программ для ЭВМ, права на 

использование которых предоставляются (передаются) Лицензиатом Сублицензиату, указывается в счете и в Акте 

приема-передачи прав, подписываемом Сторонами в установленном настоящим Договором порядке.  

2.2. Лицензиат обязуется осуществлять оплату по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Право на использование программы для ЭВМ, предоставляемое (передаваемое) Сублицензиату в соответствии с 

настоящим Договором, включает использование следующими способами: неисключительное право на 

воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программы для 

ЭВМ; неисключительное право на распространение программы (сублицензирование) для ЭВМ третьим лицам, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее – РФ) и других стран. Неисключительное право на 

использование программы для ЭВМ может передаваться Сублицензиатом в полном объеме третьему лицу по 

сублицензионному договору только с прекращением указанного права у Сублицензиата. Условия сублицензионного 

договора между Сублицензиатом и третьим лицом должны соответствовать условиям настоящего Договора. 

2.4. Лицензиат имеет неисключительное право на распространение программы (сублицензирование) для ЭВМ 

третьим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее – РФ) и других стран на основании 

Лицензионного договора – публичной оферты Лицензиара (редакция от 20.01.2017). 

2.5.  Использование Сублицензиатом программ для ЭВМ, в объеме и пределах, предусмотренных Договором, 

допускается на всей территории РФ и других стран. 

2.6. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации безусловным принятием 

(безусловным акцептом) условий настоящего Договора считается выплата Сублицензиатом стоимости права 

использования (простой неисключительной лицензии) Программы (далее – Лицензионного вознаграждения), 

указанной в выставляемом Лицензиатом счете, на условиях настоящего Договора.  

2.7. Настоящий Договор составлен на русском языке. Все правоотношения, вытекающие из настоящего Договора, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.  

2.8. Лицензиат вправе вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем издания новых 

редакций, уведомляя об этом Сублицензиатов на интернет-сайте __________ . 

 

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 
3.1. Авторизационные ключи/файлы для активации программ для ЭВМ, в отношении которых предоставляются 

права на использование по Договору, если они требуются для использования программ для ЭВМ и стоимость которых 

включена в стоимость Лицензионного вознаграждения, передаются Сублицензиату по каналам электронных средств 

связи, либо путем предоставления доступа к web-сайту. 



3.2. Факт предоставления Сублицензиату права на использование программы для ЭВМ оформляется Актом приема-

передачи прав (далее по тексту – «Акт»). 

3.3. Права на использование программ для ЭВМ считаются предоставленными Сублицензиату в момент подписания 

Сторонами Акта. Лицензиат оформляет в двух экземплярах Акт и направляет их Сублицензиату, который обязан 

подписать полученные экземпляры Акта и вернуть один экземпляр Акта Лицензиату в течение 25 (Двадцати пяти) 

рабочих дней с даты получения, либо в указанный срок представить Лицензиату мотивированные и обоснованные 

возражения против подписания Акта. В случае неполучения Лицензиатом в установленный настоящим пунктом срок 

мотивированных возражений от Сублицензиата, права использования программ для ЭВМ, указанные в таком Акте, 

считаются предоставленными (переданными) Сублицензиату надлежащим образом и принятыми им в полном объеме. 

3.4. Срок действия права Сублицензиата на использование программ для ЭВМ исчисляется с момента подписания 

Сторонами Акта и длится в течение всего срока действия исключительного права Лицензиара на программу для ЭВМ, 

если иной срок не указан в счете и Акте. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование Сублицензиат обязуется уплачивать 

Лицензиату Лицензионное вознаграждение, размер которого определяется в счете, выставляемом Лицензиатом на 

основании предварительной заявки Сублицензиата, и в Акте приема-передачи прав, подписываемом Сторонами 

согласно Договору. Оплата вознаграждения осуществляется Сублицензиатом в течении 10 (десяти) рабочих дней, 

начиная со дня, следующего за днём выставления счёта. 

4.2. Лицензионное вознаграждение за предоставляемые права на использование программ для ЭВМ, уплачивается в 

форме разовых фиксированных платежей и не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в 

соответствии с пп.26 ч.2 ст.149 НК РФ. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Лицензиата, указанный в выставленном счете. Обязанность Сублицензиата по оплате 

вознаграждения считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет  Лицензиата. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКАЗЕ 
5.1. В случае прекращения исключительного права на программу для ЭВМ у Лицензиара, исключающего 

возможность выполнения Лицензиатом обязательств на условиях, указанных в настоящем Договоре, Лицензиат имеет 

право аннулировать заказ Сублицензиата в отношении указанной программы для ЭВМ. При этом Лицензиат обязан 

немедленно известить Сублицензиата о наступлении таких обстоятельств, а также вернуть Сублицензиату средства, 

уплаченные им в качестве Лицензионного вознаграждения в отношении программ для ЭВМ. 

5.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.1 Договора, Сублицензиат направляет Лицензиату 

письменное извещение с требованием о возврате средств. Возврат средств Сублицензиату производится переводом 

средств на его счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Лицензиатом указанного извещения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае нарушения срока оплаты Лицензионного вознаграждения, предусмотренного условиями Договора, 

Лицензиат вправе потребовать от Сублицензиата оплаты неустойки (пени) в размере 0.1% от просроченной суммы за 

каждый день просрочки. Оплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от надлежащего 

исполнения его условий в полном объеме. 

6.2. Лицензиат не несет ответственность за убытки в форме упущенной выгоды, возникшие вследствие использования 

или невозможности использования программ для ЭВМ. 

 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Сублицензиатом полного и безоговорочного акцепта Договора 

– выплаты Лицензионного вознаграждения за право использования (простой неисключительной лицензии) 

Программы в полном объеме согласно условиям Договора.  

8.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае, если разногласия и споры не могут быть решены 

путем переговоров, их рассмотрение передается в Арбитражный суд Новосибирской области.  

8.6. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, 

предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты одностороннего отказа. 

Уведомление об одностороннем отказе от договора направляется в письменной форме.   

8.7. Отказом от права использования Программы будет являться требование Сублицензиата о расторжении 

настоящего Договора. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по инициативе 

Сублицензиата по любым причинам, сумма оплаченного Лицензионного вознаграждения  не подлежит возврату 

Сублицензиату.  

8.8.  В  случае  расторжения  настоящего  Договора  одной  из  Сторон  по  любому  основанию,  повторное 

заключение Договора требует письменного согласия Лицензиата. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Директор _______________ ФИО 



АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ № __ 

прав на использование программы для ЭВМ 
 

«___» _________ 20__ г.       

 

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________ в лице _____________________, действующего на основании 

_________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и ______________________ в лице 

_______________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», с 

другой стороны составили и подписали настоящий Акт о том, что Лицензиат передал, а Сублицензиат принял по 

Сублицензионному договору – публичной оферте (редакция 04.04.2017) права на использование следующего 

программного обеспечения: 
 

№ п/п Наименование программного обеспечения Кол-во  

лицензий 

Размер 

вознаграждения 

за ед.,  

рублей* 

Размер  

вознаграждения, 

рублей* 

 
    

  Итого  

*НДС не облагается в соответствии с пп. 26, п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ 

 

Условия использования вышеуказанного программного обеспечения (в том числе способы использования) 

соответствуют положениям Сублицензионного договора – публичной оферте (редакция 04.04.2017).   

 

Претензий материального и иного характера Стороны друг к другу не имеют. 
 

От Лицензиата передал: 

 

 

__________________ /_______/ 

МП 

 

От Сублицензиата принял: 

 

 

__________________ /___________/ 

МП 

 

 


