Сублицензионный договор №
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J L t t f c O
3 О ДЕК 2019

2019 г.

АО «СофтЛайн Трейд», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Руководителя Отдела конкурсных
продаж Грибоедова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности от 01.10.2019 г. №
7985/18, с одной стороны, и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице директора ИЯТШ ТПУ Долматова Олега
Юрьевича, действующего на основании доверенности №246 от 27.11.2019, с другой стороны, вместе
именуемые — Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, заключили настоящий Сублицензионный договор
(далее - «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. 1 п. 237 Положения о закупке ФГАОУ ВО
НИ ТПУ о нижеследующем :
1.
Предмет Договора
1.1. Лицензиат в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить Сублицензиату
право использования программы для ЭВМ (неисключительную лицензию), в соответствии с Приложением №1
к настоящему Договору (Спецификация) (далее - «Право использования»), а Сублицензиат обязуется принять
и оплатить право использования программы для ЭВМ на условиях настоящего Договора.
2.
Порядок предоставления права использования программы для ЭВМ
2.1. Право использования программы для ЭВМ включает в себя право на воспроизведение соответствующей
программы для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и
запуском. Право использования предоставляется бессрочно.
2.2. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление Сублицензиату права
использования программы для ЭВМ указывается в пункте 3.1 настоящего Договора и в Спецификации. Выплата
лицензионного вознаграждения осуществляется Сублицензиатом в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора.
2.3. Право использования программы для ЭВМ предоставленным Лицензиатом Сублицензиату в течении 10
(десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права использования программы для ЭВМ
Стороны подписывают Акт предоставления прав.
2.5. В случае использования правообладателем программы для ЭВМ технических средств защиты
использования программы для ЭВМ, Лицензиат обязуется не позднее 1 (одного) дня с даты предоставления
права использования программы для ЭВМ обеспечить Сублицензиату возможность использования
соответствующей программы для ЭВМ, в том числе путём сообщения ему необходимых ключей доступа и
паролей, на адрес электронной почты garaningv@tpu.ru.
2.6. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для предоставления
Сублицензиату права использования программы для ЭВМ по настоящему Договору.
2.7. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства программы для ЭВМ, предусмотренных
настоящим Договором, Сублицензиат несет риск соответствия указанной программы для ЭВМ своим
пожеланиям и потребностям. Лицензиат не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие
вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования программы для ЭВМ, возникших
по вине Сублицензиата.
3.
Порядок расчётов
3.1.
Общая цена настоящего Договора (лицензионное вознаграждение) составляет 90 000 (Девяносто
тысяч) рублей ОО копеек, включая НДС по ставке, установленной действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Оплата Сублицензиатом цены настоящего Договора производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты предоставления права использования - в полном размере на основании счета и Акта
предоставления прав.
3.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской
Федерации путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиата.
3.4. Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств с расчетного счёта банка Сублицензиата, в
адрес расчётного счёта и иных реквизитов Лицензиата. По требованию Лицензиата Сублицензиат
предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.
4.

Ответственность Сторон
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4.1. В случае просрочки исполнения Сублицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
другая сторона вправе потребовать уплату пеней, а в случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Сублицензиат вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного 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 Сублицензиатом, от цены Договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательства, предусмотренного Договором и фактически исполненного
Лицензиатом.
4.2. В случае ненадлежащего исполнения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, другая Сторона вправе
потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как
2,5 процента цены Договора для Сублицензиата, и 10 процентов цены Договора для Лицензиата.
4.3. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки (штрафа, пеней) виновной стороной
осуществляется на основании письменной претензии другой стороны.
4.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.

5.
Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или
предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие
государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных
актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и
их последствия.
5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке.

6.
Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении настоящего Договора
или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на претензию
составляет 10 (десять) рабочих дней с даты её получения Стороной.
6.2. Споры по оплате Сублицензиатом задолженности, просроченной более чем на 30 (тридцать)
календарных дней, могут быть переданы в Арбитражный суд без соблюдения досудебного порядка разрешения
спора.
6.3. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор передаётся на
рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ.
7.
Действие Договора. Иные условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из сторон не вправе в одностороннем
порядке отказываться от исполнения Договора или передавать третьим лицам права и обязательства по
Договору без письменного согласия другой Стороны.
7.4. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся к предмету
настоящего Договора, после вступления настоящего Договора в силу теряют силу.
7.5. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату информацию о вопросах функционирования и
структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях Лицензиата.
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7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон, в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
7.7. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.
7.8. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются
рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не
являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.9. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились,
обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней с момента вступления в силу
таких изменений. При этом заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не
требуется.

8.

Реквизиты Сторон
Лицензиат:
АО "СофтЛайн Трейд"

Сублицензиат:
ФГАОУ ВО НИ ТПУ

119270 г. Москва, Лужнецкая набережная, д.
2/4, стр. ЗА, офис 304.
Тел.: (495) 232-00-23, 8-800-100-00-23
ИНН: 7736227885 КПП: 770401001
р/сч.: 40702810502300000368
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593

Адрес места нахождения: 634050, г. Томск, пр.
Ленина, д. 30
Адрес для переписки: 634050, г. Томск, пр.
Ленина, д. 30
ИНН/КПП: 7018007264/701701001
Расчетный счет: 40501810550042004500
Банк: Отделение Томск
Л/счет: 30656Щ45270
Корр/сч: нет
Б И К :046902001

Подпись:
Руководитель Отдела конкурсных продаж

Подпись:
Директор ИЯТШ ТПУ
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Приложение № 1
к Сублицензионному договору №
(далее - Договор)

от

2019 г.

Спецификация
г. Москва

АО «СофтЛайн Трейд», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Руководителя Отдела конкурсных
продаж Грибоедова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности от 01.10.2019 г. №
7985/18, с одной стороны, и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице директора ИЯТШ ТПУ Долматова Олега
Юрьевича, действующего на основании доверенности №246 от 27.11.2019, с другой стороны, вместе
именуемые — Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, подписали настоящую Спецификацию к Договору
о нижеследующем:
1. Лицензиат обязуется предоставить, а Сублицензиат оплатить лицензионное
предоставление права использования следующей программы для ЭВМ:
№

Правообладатель

1.

Наименование программы для
ЭВМ, право использования которой
предоставляется Сублицензиату

PALSfit3

Кол-во
лицензий*

1

Цена,
рублей,
включая НДС

90 000,00

вознаграждение за

НДС

Сумма,
рублей,
включая НДС

15 000,00

И то г о о б щ и й р а зм е р л и ц е н з и о н н о г о в о з н а гр а ж д е н и я :

90 000,00
90 000,00

*Под одной лицензией понимается одна ЭВМ на которой возможно использование соответствующей программы для ЭВМ, если иное не
предусмотрено Типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем.

2.
Общая стоимость предоставления права использования программы для ЭВМ (лицензионное
вознаграждение), подлежащая уплате Сублицензиатом, составляет 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей
00 копеек, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Сублицензиат:
ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Лицензиат:
АО «СофтЛайн Трейд»
Подпись:

Подпись:
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Приложение № 2
к Сублицензионному договору №
(далее - Договор)

от

2019 г.

^ILTASO FT LIMITED
LEO N TIO U 163, CLERIMOS BUILDING, P.C. 3022, Limassol, Cyprus
Всем заинтересованным лицам
18 декабря, 2019

Выписка
из Соглашения с реселлером № 010119/SLT/P, заклю ченного
между Niltasoft Limited и АО «Софт/1 айн Трейд» 01 января 2019 года

1. Согласно Соглаш ению с реселлером (в д альнейш ем им енуется "Соглаш ение"), ком пания N1LTASO FT LIM ITED (в д альнейш ем им енуется "Д истрибью тор") предоставляет АО «Соф тЛ айн Тр ей д » (в дальнейш ем
им енуется - "Р есел л ер ") право использовать програм м ное об еспечение
компании DTU Wind Energy (далее - «про грам м н о е о б есп е че н и е » ) на
территории Российской Ф едерации, в пределах и способам и, оговоренны м и в
Соглаш ении,
2. Д и стри бью тор предоставляет Реселлеру след ую щ ий объём прав:
a . Приобретать програм м ное о б еспечение у Д и стри б ью то ра с целью его
дальнейш ей перепродаж и на терри то ри и РФ;
b.

Распространять програм м но е обеспеч ение заказчика м на терри то ри и
РФ путем его перепродаж и напрям ую или не напрям ую .

3. Д и стри б ью то р подтверж дает, что обладает всеми законны м и правам и и
разреш ениям и
от
правообладателя
програм м ного
обеспечения
на
реализацию права использования програм м ного о беспечения в порядке и на
условиях, указан н ы х в настоящ ей Выписке.
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Дополнительное соглашение № 1
к Сублицензионному договору №25560 от «30» декабря 2019 г.
09" января 2020 г.

г. М осква

АО «СофтЛайн Трейд» (Исполнитель), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице уполномоченного
представителя Грибоедова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности № 7985/18 от
01Л0.2019, с одной стороны, и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице директора ИЯТШ ТПУ Долматова Олега Юрьевича,
действующего на основании доверенности №246 от 27Л 1.2019, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Сублицензионному
договору №25560 от «30» декабря 2019 г.о нижеследующем:
1. В связи с введением ставки НДС на позицию PALSfit3, Стороны пришли к соглашению внести в договоре
следующие изменения:
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права использования программы для ЭВМ
Стороны подписывают товарную накладную.»
2. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата Сублицензиатом цены настоящего Договора производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты предоставления права использования - в полном размере на основании счета, счета-фактуры и
товарной накладной.»
3. Настоящее соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу, является неотъемлемой частью Сублицензионному договору
№25560 от «30» декабря 2019 г и вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и
действуют условия №25560 от «30» декабря 2019 г. и подлежат исполнению сторонами в полном объеме.
5. Реквизиты и подписи Сторон:
Лицензиат:
АО "СофтЛайн Трейд"

Сублицензиат:
ФГАОУ ВО НИ ТПУ

119270 г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4,
стр. ЗА, офис 304.
Тел.: (495) 232-00-23, 8-800-100-00-23
ИНН: 7736227885 КПП: 770401001
р/сч.: 40702810502300000368
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593

Адрес места нахождения: 634050, г. Томск, пр.
Ленина, д. 30
Адрес для переписки: 634050, г. Томск, пр.
Ленина, д. 30
ИНН/КПП: 7018007264/701701001
Расчетный счет: 40501810550042004500
Банк: Отделение Томск
Л/счет: 30656Щ45270
Корр/сч: нет
БИК: 046902001

Под1
О.Ю. Долматов/

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132
Коды

Форма по ОКУД
АО "С оф тЛ айн Трейд” , ИНН 7736227885, КПП 774950001, 119270, город М осква, наб ереж ная Луж нецкая, № 2/4, строение ЗА, оф. 304, тел.:
+ 7/49512820023. р / с 407 02810502300000368, в банке А О "А Л Ь Ф А -Б А Н К” , Б И К 044525593, К/С 30101810200000000593
-

'

0330212

по ОКПО 59754311

организация-грузоотправителе адрес, номер телефона, банковские реквизиты
структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Томский Политехнический Университет .ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ИНН 7018007264, КПП 701701001, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, тел.: : (3822) 415865, 433954,
Г р у з о п о л у ч а т е л ь факс: . (3822) 415865, 433954___________________ _____ _____________________________________________________________________________________

по ОКПО

наименование организации адрес, номер телефона, банковские реквизиты

АО "СофтЛайн Трейд", ИНН 7736227885, КПП 774950001, 119270, город Москва, набережная Лужнецкая, № 2/4, строение ЗА оф. 304, тел.:+7(495)2320023,
П о с т а в щ и к р/с 40702810502300000368, в банке АО "АЛЬФА-БАНК', БИК 044525593, к/с 30101810200000000593_________________________________________________

по ОКПО 59754311

наименование организация адрес, номер телефона банковские реквизиты

по ОКПО

Плательщик ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ИНН 7018007264, КПП 701701001, 634050, г, Томск, пр, Ленина, 30, тел.: : (3822) 415865, 433954, факс: : (3822) 415865, 433954
наименование организации адрес, номер телефона, банковские реквизиты

_______ номер
________ дата
_______ номер
________ дата
Вид операции

Основание Счет № Тг000448864 от 30.12.2019 г, ; договор 25560 от 30 декабря 2019 г."_______________________________________________________________
договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа

Дата составления

ТГ005553

2 0 .0 1 .2 0 2 0

Транспортная накладная

Страница 1
Номер
по по
рядку
1

Единица измерения

Товар
наименование; характеристика, сорт, артикул товара

код

2

3

1 Программное обеспечение PALSfit3

наиме
нование

код по
ОКЕИ

4
шт

796

5

Количество
Вид
упаковк в одном
мест,
и
месте
штук

Масса
брутто

7

9

6

1.000
Итого
Всего по накладной

Tоварная накладная имеет приложение на
и содержит

8

Количе
ство
(масса
нетто)
10

НДС
Цена, руб. коп.

Сумма без учета
НДС, руб. коп.

11

12

1.666

1,000

75 000,00

75 000,00

1,000
1,000

А000
1,000

X

75 000,00
75 000,00

X

_______________________
порядковых номеров записей

Один_____________________________________________
прописью

Масса груза (нетто)
прописью

Всего мест

___________________

Масса груза (брутто)
прописью

прописью

По доверенности № ________________ от

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

выданной

Всего отпущ ено на сумму
Девяносто ты сяч рублей 00 копеек
Руководитель
отдела

Отпуск разрешил

_______________________________________________________
кем, кому (организация должность фамилия и. о )

В.А.

должность

Главный (старший) бухгалтер

В.А.

Груз принял
расш»)фрорп подписи

Руководитель

Отпуск груза произвел

отдела_________

В.А.
расшифровка подписи

20Л & л л

М.П.

Грибоедов Владимир Алексеевич действует на

№7985/18

от 01.10.2019

ставка, %

Сумма, руб. коп.

Сумма с учетом
НДС, руб. коп.

13

14

15

20%
X

15 000,00

90 000,00

■I5 666,66

эоооо.об

X

15 000,00

90 000,00

