
ДОГОВОР
пожертвования № SE-I-16/33

г. Москва « » 2016 г.

ООО “Шнейдер Электрик Системе” именуемое в дальнейшем «КОМПАНИЯ», в лице 
Генерального директора Муратова Бахтияра Сардаровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», далее - «УНИВЕРСИТЕТ», в лице Директора 
Института Кибернетики Байдали Сергея Анатольевича, действующего на основании 
доверенности №276 от 07 декабря 2015г., с другой стороны, вместе именуемые 
“СТОРОНЫ”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору КОМПАНИЯ с целью осуществления благотворительной 

деятельности безвозмездно предоставляет УНИВЕРСИТЕТУ, который принимает 
непередаваемое в порядке сублицензии право на собственное использование программного 
обеспечения - ПО , перечисленного в п.2.1 настоящего договора, на условиях 
неисключительной лицензии (далее - «Программное обеспечение») в пределах Российской 
Федерации.

1.2. Цель использования передаваемого пожертвования в форме безвозмездной 
передачи права использования Программного обеспечения на условиях неисключительной 
лицензии - использование Программного обеспечения с целью содействия образованию, 
повышения квалификации и обучения студентов Университета.

1.3. Основное условие использования передаваемого пожертвования в форме 
безвозмездной передачи права использования Программного обеспечения на условиях 
неисключительной лицензии - обучение студентов Университета пользованию Программным 
обеспечением.

2. ОБЪЕМ И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Г

2.1. КОМПАНИЯ обязуется предоставить УНИВЕРСИТЕТУ право использования 
следующего Программного обеспечения на условиях неисключительной лицензии:

Наименование Количество

OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc 1

VisioStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc
1

2.2. УНИВЕРСИТЕТ не вправе передавать Программное обеспечение третьим лицам за 
исключением студентов УНИВЕРСИТЕТА, воспроизводить Программное обеспечение (и 
документацию к нему), осуществлять его перевод на другой язык, копировать, 
модифицировать, декомпилировать, деассемблировать, подвергать изменению, переносить в 
другую среду, осуществлять на основе Программного обеспечения и документации любые 
иные действия, не предусмотренные настоящим Договором и (или) императивными 
положениями российского законодательства. ~ , «г..
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2.3. Право на использование Программного обеспечения предоставляется на срок 5 (пять) 
лет с момента передачи права

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ. ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1. Права на использование Программного обеспечения передаются как путем передачи 
материальных носителей с записанным на них Программным обеспечением, так и путем 
передачи электронных ключей (или объектных кодов), скачивания через сеть «Интернет», 
передачи на бумажном носителе (по почте в конверте) серийного номера с последующей 
активацией и иными не запрещенными законом способами по соглашению Сторон.

3.2. В подтверждение передачи прав СТОРОНЫ подписывают согласованный 
СТОРОНАМИ Акт передачи Программного обеспечения.

3.3. По запросу КОМПАНИИ УНИВЕРСИТЕТ представляет отчеты об использовании 
Программного обеспечения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 
лет.

4.2. КОМПАНИЯ вправе в любое время досрочно прекратить действие настоящего 
Договора (отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном 
порядке), путем направления письменного уведомления УНИВЕРСИТЕТУ не позднее, чем за 
10 дней до даты расторжения. УНИВЕРСИТЕТ незамедлительно прекращает использование 
Программного обеспечения с даты расторжения, указанной в уведомлении КОМПАНИИ и 
возвращает по требованию КОМПАНИИ все материальные носители с записанным на них 
Программным обеспечением.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ к

5.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего договора согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон.

5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.5. Все споры по настоящему договору подлежат урегулированию путем переговоров Сторон. 
При недостижении соглашения между Сторонами путем переговоров спор подлежит 
урегулированию по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Любая ответственность Компании ограничена возмещением документально 
подтвержденного и виновно причиненного Компанией Университету реального ущерба в 
сумме, не превышающей учетной стоимости Программного обеспечения по данным Компании. 
Упущенная выгода и косвенные убытки возмещению не подлежат.

5.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 
не подлежат разглашению. Университет не вправе раскрывать эту информацию третьей
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стороне без предварительного письменного согласия на то Компании, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. О факте предоставления 
уполномоченным государственным органам и/или организациям конфиденциальной 
информации в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Университет обязуется 
известить Компанию, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты получения запроса от 
уполномоченного в соответствии с действующим федеральным законодательством 
государственного органа, либо организации.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Университет:

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»

634050, г. Томск, пр. Ленина, 30

Компания:
ООО "Шнейдер Электрик Системе"
Юр.адрес: 127018, РФ, г. Москва, ул. Двинцев, 
12 корп.1
Полное 
наименование 
банка

«Креди Агриколь Корпоративный 
Инвестиционный Банк» акционер) 
Общество (Московский 
филиал)

Местонахожде 
ние банка

101000, г. Москва,
Б.Златоустинский пер.,1 стр.6

Расчетный счет 
(в рублях)

40702810500020016366

БИК 044525843

Корреспондент 
ский счет

30101810645250000843

SWIFT CRLYRU2PMSC

Валютные счета в USD:

Текущий счет 40702840800020016366

Транзитный
счет

40702840300025016366

Валютные счета в EURO:

Текущий счет 40702978400020016366

Транзитный 
счет

40702978900025016366

Директор Института кибернетики ТПУ Генеральный директор

Б. С. Муратов
м.п.


