СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №.

г. Томск

«2 5»ДЕК 2019 201 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
(Заказчик), именуемое в дальнейшем СУБЛИЦЕНЗИАТ, в лице первого проректора ТПУ
Яковлева Андрея Александровича, действующего на основании доверенности Nfi 222 от
25.11.2019г., с одной стороны, и Акционерное Общество "СофтЛайн Трейд", именуемый в
дальнейшем ЛИЦЕНЗИАТ, в лице уполномоченного представителя Коноплиной Надежды
Геннадьевны, действующей на основании доверенности №8024/18 от 11.10.2019 г.,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» на основании пп. 5 п. 237 Положения о закупке
ФГАОУ ВО НИ ТПУ о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По
настоящему
Договору
ЛИЦЕНЗИАТ
обязуется
предоставить
СУБЛИЦЕНЗИАТУ за вознаграждение права использования на Программное
обеспечение
Mathematics Standard (далее - «ПО») определенными настоящим
Договором способами на условиях простой (неисключительной) лицензии. К
разрешенным по настоящему Договору способам использования ПО относятся: право на
воспроизведение ПО ограниченное инсталляцией, копированием и запуском.
1.2. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему
Договору неимущественных прав.
1.3. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с
настоящим Договором ПО характеристик, указанных в спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью).
1.4. Передача ПО осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты заключения Договора. ЛИЦЕНЗИАТ пересылает на адрес электронной почты •
СУБЛИЦЕНЗИАТА, указанный в п. 9.6 настоящего Договора, необходимую информацию
(логин, пароль) для удаленного доступа к сайту ЛИЦЕНЗИАРА, а также передает
электронные ключи, для активации ПО.
1.5. Место передачи ПО: Россия, г. Томск, проспект Ленина, дом 30, оф.124б.
1.6. Территория правомерного использования ПО: территория Российской
Федерации в пределах государственных границ.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Вознаграждение по настоящему Договору составляет 2 000 000,00 (Два
миллиона рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2
статьи 149 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Вознаграждение формируется с учетом расходов ЛИЦЕНЗИАТА на передачу
прав использования ПО, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сводов и
других обязательных платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязан:
3.1.1. Принять ПО и уплатить вознаграждение за право использования его на
условиях простой (неисключительной) лицензии в соответствии с условиями настоящего
Договора;
3.1.2. Своевременно обеспечить ЛИЦЕНЗИАТА всеми необходимыми для
выполнения им своих обязательств документами и информацией;
3.1.3. При приемке ПО осуществлять проводку по количеству, комплектности
установленных в настоящем Договоре, составить и подписать соответствующие
документы (акт приема-передачи);
3.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязан:
3.2.1. Передать СУБЛИЦЕНЗИАТУ ПО, свободное от прав третьих лиц, в состоянии,
позволяющем его использование на условиях настоящего Договора, в срок, указанный в
п. 1.4. настоящего Договора;
3.2.2. Обеспечивать актуализацию ПО в период действия настоящего Договора
посредством удаленного доступа;

3.2.3. Передать СУБЛИЦЕНЗИАТУ инструкцию по установке и
или провести соответствующее обучение;
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3.2.4.
За свой счет устранить неполадки ПО, если от СУБЛИЦЕНЗИАТА поступила
соответствующая претензия.
3.3. СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в связи
с существенным нарушением ЛИЦЕНЗИАТОМ условий настоящего Договора путем
направления ЛИЦЕНЗИАТУ письменного уведомления. Под существенным нарушением
условий настоящего Договора понимается:
-отказ ЛИЦЕНЗИАТА передать СУБЛИЦЕНЗИАТУ право использования ПО на
условиях простой (неисключительной) лицензии;
- в случае нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ любых сроков предусмотренных настоящим
Договором более чем на 5 (пять) календарных дней или более 2 (двух) раз в период
действия настоящего Договора;
- в случае отступления от условий, предусмотренных спецификацией;
- существенное нарушение ЛИЦЕНЗИАТОМ требований к качеству ПО, а именно
обнаружение СУБЛИЦЕНЗИАТОМ неустранимых недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, а также в случае отказа
ЛИЦЕНЗИАТА от устранения выявленных недостатков.
3.4. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется строго придерживаться и не нарушать условий
настоящего Договора, а также обеспечить конфиденциальность полученной при
сотрудничестве с СУБЛИЦЕНЗИАТОМ технической информации.
3.5. В случаях, не оговоренных настоящим Договором, использование ПО
СУБЛИЦЕНЗИАТОМ осуществляется в соответствии со ст. 1280 ГК РФ.
4. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ
4.1. Оплата производится по факту предоставления ПО, на основании счета,
выставленного ЛИЦЕНЗИАТОМ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, после
подписания СУБЛИЦЕНЗИАТОМ акта приема-передачи ПО
4.2. Настоящим Договором предоплата не предусмотрена.
4.3. Расчеты производятся путем перечисления СУБЛИЦЕНЗИАТОМ безналичных
денежных средств на расчетный на счет ЛИЦЕНЗИАТА.
4.4. Обязательство по оплате считается исполненным после списания денежных
средств со счета СУБЛИЦЕНЗИАТА.
4.5. В случае нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ, сроков, указанных в п. п. 1.4, 6.4
настоящего Договора, СУБЛИЦЕНЗИАТ имеет право уменьшить оплату на сумму пени,
рассчитанную в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора, письменно уведомив
ЛИЦЕНЗИАТА об удержании пени и ее размере.
4.6. В случае нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ существенных условий настоящего
Договора СУБЛИЦЕНЗИАТ имеет право уменьшить оплату на сумму штрафа,
рассчитанного в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора, письменно уведомив
ЛИЦЕНЗИАТА, об удержании штрафа и его размере.

5. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ
5.1. ЛИЦЕНЗИАТ осуществляет передачу ПО по оформленному надлежащим
образом акту приёма-передачи. А кт приема-передачи ПО оформляется в 2 (двух)
экземплярах. Один экземпляр остается в распоряжении СУБЛИЦЕНЗИАТА, а второй у
ЛИЦЕНЗИАТА.
5.2. Право использования простой (неисключительной) лицензии возникает с
момента подписания Сторонами акта, указанного в п. 5.1 настоящего Договора. Срок
действия простой (неисключительной) лицензии на ПО: составляет 36 месяцев.
5.3.
Датой передачи ПО считается дата подписания представителями
СУБЛИЦЕНЗИАТА и ЛИЦЕНЗИАТА соответствующего акта приёма-передачи ПО.
Оформление оригинала Акт приема-передачи в двух экземплярах по одному для каждой
стороны является обязательным.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. Гарантийное обслуживание ПО составляет 12 месяцев.
6.2. На период срока гарантийного обслуживания, техническая поддержка,
поддержка обновлений проводится силами и за счет ЛИЦЕНЗИАТА.
6.3. В случае обнаружения недостатков ПО в течение срока гарантийного
обслуживания, СУБЛИЦЕНЗИАТ в письменной форме уведомляет» а е & д «том
ЛИЦЕНЗИАТА.
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6.4. ЛИЦЕНЗИАТ обязан устранить недостатки ПО за свой счет в срок, не
превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного
уведомления СУБЛИЦЕНЗИАТА.
6.5. В случае отказа ЛИЦЕНЗИАТА от устранения недостатков ПО, СУБЛИЦЕНЗИАТ
имеет право потребовать от ЛИЦЕНЗИАТА на свое усмотрение либо замены ПО, либо
отказаться от исполнения настоящего Договора с требованием о возврате уплаченного
вознаграждения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2.
В
случае
нарушения
ЛИЦЕНЗИАТОМ
существенных
условий,
СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе потребовать возвращения перечисленных денежных средств и
взыскать штраф в размере 20 % от цены настоящего Договора.
7.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, СУБЛИЦЕНЗИАТ имеет право взыскать с ЛИЦЕНЗИАТА пеню в размере 0,1%
от стоимости ПО за каждый день просрочки. При этом размер такой пени не может
превышать 50 % от вознаграждения по настоящему Договору, указанному в п. 2.1.
7.4. В случае просрочки исполнения СУБЛИЦЕНЗИАТОМ обязательства по
оплате, предусмотренного настоящим Договором, ЛИЦЕНЗИАТ вправе потребовать
уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы. При этом размер такой пени не может превышать 20 % от вознаграждения по
настоящему Договору, указанному в п. 2.1.
7.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед
другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
7.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры по
настоящему Договору решаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии
- 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.
8.3. В случае не урегулирования споров и разногласий претензионным путем или
неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит разрешению в Арбитражном
суде Томской области.
9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор заключается в письменной форме. Стороны признают
юридическую силу Договора, заключенного путем обмена телефаксами и иными
способами, в том числе электронными, переданного по каналам связи, указанным в п. 9.6.
настоящего Договора. Оформление оригинала Договора в двух экземплярах по одному
для каждой стороны является обязательным в течение 30 календарных дней с момента
его заключения.
9.3. Расторжение настоящего Договора допускается в соответствии с
действующим законодательством РФ. СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий
настоящего Договора со стороны ЛИЦЕНЗИАТА.
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9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем
заключения дополнительных соглашений, оформленных в соответствии с п. 9.2
настоящего Договора.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.6. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное не предусмотрено
настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде в адрес
местонахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, а
также могут передаваться по e-mail на адрес: lim@ tpu.ru для СУБЛИЦЕНЗЙАТА, на
адрес: Elena.Rubtsova@ softline.com для ЛИЦЕНЗИАТА. Указанные уведомления могут
быть продублированы по факсу: 8(3822)701620 для СУБЛИЦЕНЗИАТА, по факсу: 8 38 22
58 50 48 для ЛИЦЕНЗИАТА. Уведомления, сообщения или информация, переданные
посредством e-mail или факсимильной связи по указанным адресам и телефонам,
считаются доставленными с момента их направления.
9.7. Приложения:
9.7.1. Спецификация (Приложение № 1).
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
СУБЛИЦЕНЗИАТ
ЛИЦЕНЗИАТ
ФГАОУВОНИТПУ
А О « С оф тЛ айн Т р е й д » .
834050, г. Т ом ск, пр. Л енина, д . 30
А дрес м еста нахож дения: 119270
Р оссийская Ф едерация, г. М осква,
Р /счет 40501810550042004500
Б анк О тделение Т ом ск
Л ужнецкая набереж ная, д . 2/4, стр.ЗА,
БИ К 046902001
оф ис 304
ИНН 7018007264
А дрес для переписки: 630005, Россия,
КПП 701701001
г. Н овосибирск, ул. Ф рунзе, д . 88, оф.
Л /счет 30656Щ 45270
703
Кор.счета нет
ИНН 7736227885 КПП : 774950001
О ГРН: 1027738009333 О КП О : 59754311
Р асчетны й с ч в г
40702810200302181001 в А О КБ
"С итибанк" в г. М осква Корр./сч.:
30101810300000000202 БИК:
044525202

Приложение № 1 к Договору
№ __________ от « » ____________ 201 г.

Спецификация

№
п/п
1

Наименование
ПО
Программное
обеспечение
Mathematica
Standard

Характеристики
ПО
Функции:
-математические
вычисления
•моделирование процессов
-симуляция процессов
-визуализация процессов
-создание веб-сайтов
-вызовы функций и
возможность принимать
вызовы с языков С, .NET,
Java
-генерирация С кода
-компиляция автономных
библиотек и исполняемых
файлов
Срок подписки 3{три) гада,
На 1 000 (одна тысяча)
компьютеров корпоративной
сети университета.
Производитель:
Wolfram Research
Страна происхождения:
США

Ед.
изм.
ил.

Кол
во

Цена,
руб.

Сумма, руб.

1

2000 000,00

2000000,00

Итого на сумму: 2 000 000,00 (Два миллиона рублей 00 копеек), НДС не облагается на
основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
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Лист согласования документа Служебная записка № от
Краткое содержание:

Закупка. Главный информационный узел (УЦ): Продление университетской лицензии Mathematica

Ткаченко Ю.А.

Согласен

11.12.2019 13:22:00

Фадеев А.С.

Согласен

11.12.2019 14:23:00

Егоров А.А.

Согласен (с замечаниями)

Замечания: согласовано, с рекомендацией
работать без предоплаты (ответчик 4 суд.
разбирательств на 20 072 513,04 руб. за
последние 12 мес.)
11.12.2019 14:56:00

Бикбавова В. В.

Согласен

11.12.2019 17:01:00

Лютикова О.В.

Согласен

11.12.2019 18:09:00

Моисеенко Э.Л.

Согласен

12.12.2019 15:04:00

Сотрудник КС

Согласен

23.12.2019 15:21:15

Юрисконсульт

Согласен

23.12.2019 15:21:15

Чудина А. И.

Согласен

23.12.2019 15:21:15

Исполнитель: Ткаченко Ю.А. (тел. 1036, 701615)

РАСЙЁЧАТАН
С И I II J

Директору КС
А.И. Чудиной

Служебная записка №2 341 222 от
Прошу Вас оплатить по договору.
П редмет закупки: П родление университетской лицензии M athem atica.
Л от плана расходов: 00011301 .
Л от плана-графика: № 776 Продление университетской лицензии M athem atica.
Обоснование закупки у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя): пп. 1 п. 237
Положения о закупке Ф ГА О У ВО Н И ТПУ; Срочно, важно! Средства ВИ У были выделены
26.11.2019. Срок оплаты не позже 16.12.2019г..
Стоимость закупки: 2 000 000,00 руб.
Срок поставки: в течение 15 дней со дня подписания договора.
Срок оплаты: 30 банковских дней.
Авансирование: 30%
Направление расходования средств: для учебного процесса
Ответственное подразделение: ГНУ
Оплату закупки провести за счет средств Т П У :
• 2 000 000,00 руб. ВИ У 2019 (Задача 2.3 проект: ВИ У -Ц Ц О Т-151/2019 ПН Р 6), ПИР 2.3
Статья расходов: Прочие услуги (226)
Исполнитель:

Ткаченко Ю рий А лександрович
т е л : 1036, 701615
email: overkill@ tpu.ru

М атериально-ответственное лицо:

Бойков Ю рий Константинович

У полномоченны й:

Ткаченко Ю рий Александрович

И.О. руководителя УЦ:

Ф адеев А лександр Сергеевич

РА&НЕЧАТАН

