СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________
г.Саратов

_______________ 201__ г.

ЗАО «Автоштамп», именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице ведущего менеджера отдела продаж
программного обеспечения Городновой М.В., действующей на основании доверенности № ___23___ от
___30.09.16___________. с одной стороны, и _____________________________________________ именуемое в
дальнейшем «СУБЛИЦЕНЗИАТ», приобретающее неисключительное право на использование ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в лице __________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящий СубЛицензионный договор (далее «ДОГОВОР») о следующем:

1. ТЕРМИНЫ
1.1. «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» - (далее – ПО) экземпляр лицензированной ПРОГРАММЫ и/или БАЗЫ
ДАННЫХ, включающие исходные коды, программные компоненты, поставляемые на любых носителях в составе любых
версий, представленных в виде исходного, объектного или исполняемого кода, а также обновления, документацию и иные
принадлежности, которые необходимы для использования ПО.
1.2. «ПРОГРАММА» - действующая версия программы для ЭВМ - Информационно-справочная система «МЕХАНИКИНФО», включающая БАЗУ ДАННЫХ. Поставляется с разными БАЗАМИ ДАННЫХ
1.3. «БАЗА ДАННЫХ» - база данных «МЕХАНИК-ИНФО», состоящая из совокупности связанных с продукцией
данных: информация по ценам, наличию, поставщикам/покупателям, каталог и т.д., организованных по определенным
правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования.
1.4. «ЛИЦЕНЗИАТ» - обладатель исключительного права на
ПО, имеющий правомочия на передачу
неисключительного права пользования ПО по лицензионному договору.
1.5. «СУБЛИЦЕНЗИАТ» - лицо, которому обладателем исключительного права на ПО предоставляется право
использования ПО на условиях, предусмотренных настоящим СубЛицензионным договором.
1.6. «СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР» - заключенный в письменной форме настоящий договор, содержащий
основные условия, на которых ЛИЦЕНЗИАТ предоставляет или обязуется предоставить СУБЛИЦЕНЗИАТУ право на
использование ПО.
1.7 «ЛОКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ»- передача неисключительного права на использование ПРОГРАММЫ, установленной на
компьютере СУБЛИЦЕНЗИАТА.
1.8 «ВЕБ-САЙТ»- веб-сайт ЛИЦЕНЗИАТА в сети ИНТЕРНЕТ по адресу http://www.info-mm.com
1.9 «ТАРИФ» - система ставок, определяющих размер оплаты при передаче ЛИЦЕНЗИАТОМ права на использование
ПО.
1.10 «ОПЛАЧЕННЫЙ ПЕРИОД» - количество месяцев неисключительного права пользования ПО
СУБЛИЦЕНЗИАТОМ.
1.11 «ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ» – установка новой версии ПО взамен действующей.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует, что он обладает необходимыми правами и полномочиями на заключение настоящего
ДОГОВОРА в отношении ПО.
2.2 ЛИЦЕНЗИАТ передает СУБЛИЦЕНЗИАТУ неисключительные (ограниченные) непередаваемые права (простая
неисключительная лицензия) на использование результата интеллектуальной деятельности - ПО в соответствии с
условиями ДОГОВОРА и с сохранением за ЛИЦЕНЗИАТОМ права заключения лицензионных договоров с другими
лицами.
2.3. Предоставление права пользования БАЗАМИ ДАННЫХ и обновлениями БАЗ ДАННЫХ осуществляется в
соответствии с выбранным ТАРИФОМ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 ЛИЦЕНЗИАТ обязуется передать неисключительное право на ПО полностью и в срок. Своевременно за свой счет
отправить СУБЛИЦЕНЗИАТУ по почте (или передать другим способом) оформленные передаточные документы (см.
Параграф 5 настоящего Договора).
3.2 ЛИЦЕНЗИАТ обязуется предоставлять неисключительное право на ПО в соответствии с требованиями,
установленными в ДОГОВОРЕ, включая все его действующие приложения и дополнения. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует
работу ПО в соответствии с условиями, описанными в технической документации на ПО.
3.3 ЛИЦЕНЗИАТ обязуется оказывать СУБЛИЦЕНЗИАТУ техническую поддержку по установке, работе с ПО и
расчетами за право пользования по телефону и\или Интернет.
3.4 ЛИЦЕНЗИАТ вправе:
- временно прекратить неисключительное право на использование ПО СУБЛИЦЕНЗИАТОМ до устранения нарушений
в следующих случаях:
а) предоставление заведомо ложной информации для занесения в БАЗУ ДАННЫХ;
б) не поступление оплаты в установленные настоящим ДОГОВОРОМ сроки;
в) нарушения условий пользования ПО, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ;
- извещать СУБЛИЦЕНЗИАТА о выходе новой версии ПО и сроке перехода с используемой (действующей) версии на
новую не позднее чем за один месяц до даты начала перехода, разместив информацию на ВЕБ-САЙТЕ;
3.5 ЛИЦЕНЗИАТ обязан:
- предоставить неисключительное право на ПО способами, указанными в действующих ТАРИФАХ в срок не позднее 7
(семи) дней после поступления средств СУБЛИЦЕНЗИАТА на расчетный счёт ЛИЦЕНЗИАТА;
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- предоставлять СУБЛИЦЕНЗИАТУ обновление БАЗЫ ДАННЫХ в течение оплаченного периода не реже одного раза
в неделю;
- поддерживать заменяемую действующую версию ПРОГРАММЫ в течение 30 (тридцати) календарных дней;
3.6 СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе использовать ПО в соответствии с зарегистрированным ТАРИФОМ и условиями
ДОГОВОРА в полном объеме в течение оплаченного периода.
3.7 СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется:
- своевременно и полностью оплатить переданное неисключительное право на ПО, принять и использовать его в
соответствии с настоящим Договором. Своевременно за свой счет отправить ЛИЦЕНЗИАТУ по почте (или передать
другим способом) оформленные передаточные документы (см. Параграф 5 настоящего Договора). Подписать ДОГОВОР
СУБЛИЦЕНЗИАТ должен датой не позднее оплаты по ДОГОВОРУ. В случае не получения ЛИЦЕНЗИАТОМ
подписанного со стороны СУБЛИЦЕНЗИАТА ДОГОВОРА в течение 10 дней с момента оплаты, ЛИЦЕНЗИАТ вправе
приостановить предоставление неисключительного права СУБЛИЦЕНЗИАТУ до получения ДОГОВОРА.
- предоставлять ЛИЦЕНЗИАТУ достоверную информацию для занесения в БАЗУ ДАННЫХ;
- уведомлять ЛИЦЕНЗИАТА обо всех известных ему случаях несанкционированного (противоправного) использования
ПО.
- предоставить ЛИЦЕНЗИАТУ в течении срока действия настоящего договора согласно статье 1237 Гражданского
кодекса РФ отчет об использовании интеллектуальной собственности по его требованию.
3.8. Объём прав на использование СУБЛИЦЕНЗИАТОМ ПО установлен настоящим ДОГОВОРОМ и не подлежит
расширенному толкованию.
3.9 СУБЛИЦЕНЗИАТ не имеет права:
- использовать ПО для устройств, на которых нет правомерно установленного ПО;
- воспроизводить (тиражировать, размножать, т.е. неоднократно придавать ПО объективную форму, допускающую
функциональное использование), распространять, модифицировать, выпускать в свет под своей маркой или своим
логотипом, изменять или стирать любые ссылки на права, торговую марку и иную информацию, содержащуюся в ПО;
- использовать ПО в пределах, не оговоренных в настоящем ДОГОВОРЕ;
- разрешать использование ПО третьей стороне или обрабатывать данные третьей стороны;
- осуществлять декомпиляцию ПО и\или модификацию ПО;
- распространять ПО и любые коды доступа, предоставленные ЛИЦЕНЗИАТОМ для использования ПО третьей
стороне (в т.ч. сетевыми или иными способами);
- продавать, предоставлять сублицензии, сдавать в аренду, прокат, предоставлять взаймы, выставлять в качестве залога
или разрешать иной доступ к ПО;
- переносить данные, находящиеся в ПО и являющиеся его неотъемлемой частью, в другие программы;
- передавать эти копии третьим лицам либо помещать их на носители, доступные третьим лицам, а также размещать их в
сети Интернет или ином открытом доступе;
- совершать относительно ПО другие действия, нарушающие исключительные права ЛИЦЕНЗИАТА на ПО,
защищенные российскими и международными соглашениями по авторскому праву и использованию программных
средств, а также другими законами и КОНТРАКТАМИ, относящимися к интеллектуальной собственности.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость использования неисключительного права на ПО определяется действующими на дату предоставления
неисключительного права ТАРИФАМИ (Приложение1) и ОПЛАЧЕННЫМ ПЕРИОДОМ пользования. ТАРИФЫ
публикуются на ВЕБ-САЙТЕ и являются неотъемлемой частью ДОГОВОРА.
4.2 Оплата по ДОГОВОРУ осуществляется СУБЛИЦЕНЗИАТОМ на основе 100% предоплаты.
4.3 ЛИЦЕНЗИАТ вправе в одностороннем порядке пересматривать стоимость пользования ПО и вводить новые
ТАРИФЫ. О введении новых цен ЛИЦЕНЗИАТ извещает СУБЛИЦЕНЗИАТА публикацией сообщения об этом на ВЕБСАЙТЕ не менее чем за месяц до начала их действия. В случае изменения стоимости пользования ПО, оплаченный
период пользования ПО по новым ценам не пересчитывается.
4.4 Оплата по ДОГОВОРУ производится как за безналичный, так и за наличный расчет на основании счета выписанного
на ВЕБ-САЙТЕ или полученного по почте от ЛИЦЕНЗИАТА. В платежном документе СУБЛИЦЕНЗИАТ обязан
указать ТАРИФ и номер счета на предоплату. Наличная оплата может быть произведена СУБЛИЦЕНЗИАТОМ в любом
отделении Сбербанка РФ или в кассу ЛИЦЕНЗИАТА.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПО
5.1 Передача прав на ПО оформляется Актом передачи прав.
5.2 ЛИЦЕНЗИАТ должен передать СУБЛИЦЕНЗИАТУ оформленные Акты передачи прав в момент передачи ПО.
5.3 Указанные документы СУБЛИЦЕНЗИАТ должен подписать и выслать по почте (или передать другим способом)
ЛИЦЕНЗИАТУ в течение трех рабочих дней с момента их получения.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Ни одна из сторон не может передать свои права по настоящему ДОГОВОРУ без письменного согласия другой
стороны.
6.2 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за качество услуг операторов связи при использовании ПО ЛИЦЕНЗИАТА
(использование телефонной сети общего пользования, выделенных каналов связи, доступ в сеть Интернет и т.п.).
6.3 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за любой вред, причиненный СУБЛИЦЕНЗИАТОМ третьим лицам
посредством использования ПО.
6.4 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности по возмещению убытков, причиненных СУБЛИЦЕНЗИАТУ в результате
использования или невозможности использования им ПО.
6.5 В случае нарушения СУБЛИЦЕНЗИАТОМ условий ДОГОВОРА, ЛИЦЕНЗИАТ лишает СУБЛИЦЕНЗИАТА права
на использование ПО, при этом ЛИЦЕНЗИАТ полностью отказывается от своих гарантийных обязательств по
обслуживанию и сопровождению ПО.
6.6 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственность за качество и содержание информации, содержащейся в ПО.
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6.7 СУБЛИЦЕНЗИАТ самостоятельно несет ответственность за содержание и достоверность, чистоту от претензий
третьих лиц и правомерность распространения информации, предоставленной им для размещения в ПО.
6.8 Ни при каких обстоятельствах ЛИЦЕНЗИАТ не несет перед СУБЛИЦЕНЗИАТОМ ответственности за любой ущерб,
включая потерю прибыли или данных, ставших результатом использования или невозможности использовать ПО или
какие-либо поставленные в ней данные, даже если СУБЛИЦЕНЗИАТ был поставлен в известность о возможности
подобного ущерба.
6.9 ЛИЦЕНЗИАТ не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, а также не несёт ответственности за прямые или
косвенные последствия применения ПО, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в ПО.
6.10 ЛИЦЕНЗИАТ не гарантирует совместную работу ПО с программным обеспечением других производителей, в
особенности с версиями, выпущенными позднее, чем версия ПО, установленная у СУБЛИЦЕНЗИАТА.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 В случае возникновения между СУБЛИЦЕНЗИАТОМ и ЛИЦЕНЗИАТОМ споров или разногласий, вытекающих из
настоящего ДОГОВОРА или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между
собой.
7.2 Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры и/или разногласия
будут решаться Арбитражным судом Саратовской области в установленные законами РФ сроки.
7.3 Если в срок, не позднее 14 календарных дней, ЛИЦЕНЗИАТ не получает подписанного со стороны
СУБЛИЦЕНЗИАТА АКТА о передаче прав или претензии с момента передачи неисключительного права на ПО
СУБЛИЦЕНЗИАТУ при условии оплаты, то обязательства ЛИЦЕНЗИАТА перед СУБЛИЦЕНЗИАТОМ по договору
считаются выполненными, и СУБЛИЦЕНЗИАТ по объему, качеству и срокам передачи права на ПО претензий не
имеет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения своих обязательств по п.3.9 настоящего ДОГОВОРА СУБЛИЦЕНЗИАТ обязан уплатить
ЛИЦЕНЗИАТУ сумму, равную десятикратной стоимости по используемому ТАРИФУ СУБЛИЦЕНЗИАТА.
8.2. Уплата суммы не освобождает СУБЛИЦЕНЗИАТА от гражданской, административной и уголовной
ответственности.
8.3 Использование ПО с нарушением условий настоящего Договора является нарушением законодательства и влечет за
собой административную и уголовную ответственность

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение ими своих обязанностей по настоящему
Договору, если неисполнение произошло вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, таких как наводнение,
пожар, землетрясение, иные стихийные бедствия, война или военные действия и т.п.
9.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую
Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14-ти дней после начала
их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую
Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Наступление
указанных обстоятельств должно подтверждаться справкой торгово-промышленной палаты или иного компетентного
органа по месту нахождения стороны.
9.3 Если указанные обстоятельства продолжаются более 3-х месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное
расторжение договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для
СУБЛИЦЕНЗИАТА, один – для ЛИЦЕНЗИАТА.
10.2 Все изменения к ДОГОВОРУ оформляются путем составления дополнительных соглашений и подписываются
уполномоченными на то лицами.
10.3 ПО поставляется в форме “КАК ЕСТЬ”, в соответствии с принципом “AS IS”, общепринятым в международной
компьютерной практике. За проблемы, возникающие в процессе эксплуатации ПО (в том числе: проблемы
совместимости с другими пакетами и драйверами, с нестандартностью конфигурации компьютеров, с неполной IBM PC
- совместимостью компьютеров СУБЛИЦЕНЗИАТА, а также за проблемы, возникающие из-за неоднозначного
толкования документации), ЛИЦЕНЗИАТ ответственности не несет.
10.4. Стороны договорились, что направленные с указанных в договоре адресов почты и/или номеров факсов
признаются сторонами направленными и подписанными надлежащей стороной по договору. Каждая из сторон обязаны
обеспечить порядок использования электронного адреса и факса, исключающий отправку с него документов
неуполномоченными лицами. В случае возникновения спора стороны не вправе ссылаться на направление документа
другим лицом или отсутствие полномочий представителя, подписавшего документ, если документ был направлен с
указанного в договоре адреса электронной почты или факса.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
11.1 ДОГОВОР действует до конца текущего календарного года и его действие автоматически пролонгируется на
каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не оповестила другую о намерении
расторгнуть ДОГОВОР за 30 календарных дней.
11.2 ДОГОВОР считается расторгнутым в случае несогласия СУБЛЕЦИНЗИАТА с изменениями ДОГОВОРА и
ТАРИФОВ с даты начала их действия. При этом СУБЛИЦЕНЗИАТ обязан письменно уведомить ЛИЦЕНЗИАТА о
расторжении договора в срок до 10 (десяти) дней с даты опубликования изменений. Неполучение ЛИЦЕНЗИАТОМ
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письменного уведомления о расторжении ДОГОВОРА в указанный срок принимается за согласие СУБЛИЦЕНЗИАТА с
новыми условиями ДОГОВОРА и ТАРИФОВ.
11.3 Действие ДОГОВОРА может быть прекращено ЛИЦЕНЗИАТОМ в одностороннем порядке в случаях
неисполнения СУБЛИЦЕНЗИАТОМ взятых на себя обязательств или неоднократного либо существенного нарушения
Условий ДОГОВОРА.
11.4. ЛИЦЕНЗИАТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть ДОГОВОР, письменно уведомив об этом
СУБЛИЦЕНЗИАТА за 30 дней до окончания действия ДОГОВОРА. При этом ЛИЦЕНЗИАТ обязуется вернуть
оставшуюся (неиспользованную) сумму за право на использование ПО на дату окончания действия ДОГОВОРА в
течение 7 календарных дней после окончания действия ДОГОВОРА при наличии заявления СУБЛИЦЕЗИАТА о
возврате денежных средств за предварительно оплаченный период.
11.5 С вступлением в силу настоящего ДОГОВОРА предшествующие договора со всеми изменениями и дополнениями
на предоставление неисключительного права пользования программой для ЭВМ «МЕХАНИК-ИНФО» теряют силу.

12. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАТОМ МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
КОМПЬЮТЕРАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА КЛИЕНТСКИХ МЕСТАХ (РАБОЧИХ СТАНЦИЯХ),
ИЛИ МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ (СМАРТФОНАМ, ПЛАНШЕТАМ)
Поддерживаемые операционные системы Windows XP / Vista/ 7/8/10, Android 2.1 и выше.
Для компьютеров с операционной системой Windows:
Процессор – 800 МГц, ОЗУ -256 Мб, 700 Мб свободного места на жестком диске, палитра экрана 256 цветов,
разрешение экрана 1024х768.
Для корректного отображения WWW-страниц в Вашем браузере должна быть включена поддержка сценариев
JavaScript.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ:
Закрытое акционерное общество «Автоштамп» (ЗАО «Автоштамп»),
410049, г.Саратов, ул. Барнаульская, д.32, ИНН: 6451201110, КПП: 645101001, ОКПО: 24385737, ОКВЭД:
50.30.1, 50.30.2,
Расчетный счет: 40702810656360100329, Банк получателя: Саратовское отделение №8622 ПАО «Сбербанк»,
БИК: 046311649, Корр.счет: 30101810500000000649
Телефон/Факс: (8452) 43-05-05 (добавочный 6)
E-mail: p-info@autoshtamp.ru , http://www.info-mm.com
СУБЛИЦЕНЗИАТ:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон/Факс________________________
E-mail: ______________________________
Сайт________________________________

От имени ЛИЦЕНЗИАТА:
Ведущий менеджер отдела продаж ПО
по доверенности № 23 от 30.09.16
__________________________ Городнова М.В.

От имени СУБЛИЦЕНЗИАТА:
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________

МП

МП
__________ 201_ г.

___________ 201_ г.
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