СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №_

г, Томск

«

»

201

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице директора ИШНКБ ТПУ Борикова Валерия
Николаевича, действующего на основании доверенности № 240 от 19.10.2017 г. (по
30.12,2018г.), с одной стороны, и ЗАО "КАДФЕМ Си-Ай-Эс", именуемый в дальнейшем
«Лицензиат», в лице Локтева Валерия Дмитриевича, действующего на основании Устава, с
другой
стороны,
именуемые
в
дальнейшем
«Стороны»,
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. 34 п. 1 р. Ill 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 программного обеспечения ANSYS Academic Multiphysics
Campus Solution (10/100) (далее - «ПО») определенными настоящим Договором способами на
условиях простой (неисключительной) лицензии. К разрешенным по настоящему Договору
способам использования ПО относятся; Воспроизведение ПО; хранение ее в памяти ЭВМ;
активация ПО; запуск в работу; работа с актуальным ПО.
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. Лицензиат предоставляет Сублицензиату ПО посредством предоставления
удаленного доступа к сайту Лицензиата, для чего предоставляет Сублицензиату необходимую
информацию (пароль доступа, логин и проч.).
1.5 Передача ПО осуществляется в течение 30 календарных дней с даты заключения
договора, при условии своевременного перечисления суммы авансового платежа, согласно
п.4.2. Договора.
1.6. Место передачи ПО: 634050, г. Томск, ул. Ленина, д. 30а. к.2О7.
1.7. Территория правомерного использования ПО: территория Российской Федерации в
пределах государственных границ.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Вознаграждение по настоящему Договору составляет 767 340,00 (Семьсот
шестьдесят семь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании пп.26
п.2 ст. 149 части 2 Налогового Кодекса РФ).
2.2. Вознаграждение формируется с учетом расходов Лицензиата на передачу прав
использования ПО. страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 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 проверку по количеству, комплектности, объему
требований, установленных в настоящем Договоре, составить и подписать соответствующие
документы (акт приема-передачи и т.д.);
3.1.4. в соответствии с требованиями правообладателя компании ANSYS Inc. в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента получения заполнить, подписать и передать Лицензиату
Лицензионную форму (License form) и Сертификат конечного пользователя (End-Use
Certification) на английском языке.

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. Передать Сублицензиату инструкцию по установке и использованию ПО или
провести соответствующее обучение;
3.2.3. 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
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 календарных дней или более 2-х раз в период действия настоящего
Договора;
- в случае отступления Лицензиата от условий, предусмотренных спецификацией;
- существенное нарушение Лицензиатом требований к качеству ПО, а именно
обнаружение Лицензиатом неустранимых недостатков, 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 Лицензиара
(Лицензиата) от устранения выявленных недостатков.
3.4. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящего
Договора, а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с
Лицензиатом технической информации.

4. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ
4.1. Настоящим Договором предусмотрена предоплата в размере 65% от стоимости ПО.
Предоплата вносится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
заключения настоящего Договора на основании счета, выставленного Лицензиатом.
4.2. Окончательная оплата 35% от стоимости ПО производится по факту предоставления
ПО, на основании счета (счета-фактуры), выставленного Лицензиатом в течение 15
(пятнадцати) календарных дней, после подписания Сублицензиатом акта приема-передачи ПО.
4.3. Расчеты производятся путем перечисления Сублицензиатом безналичных денежных
средств на расчетный на счет Лицензиата.
4.4. Обязательство по оплате считается исполненным после зачисления денежных
средств на расчетный счет Лицензиата.
4.5. В случае нарушения Лицензиатом сроков, указанных в п.п. 1.5, настоящего Договора,
Сублицензиат имеет право уменьшить оплату на сумму пени, рассчитанную в соответствии с п.
6.3 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. 6.2 настоящего Договора, письменно уведомив Лицензиата об удержании штрафа и его
размере.
4.7. В случае нарушения Лицензиатом положений, предусмотренных в настоящем
Договоре и Приложениях к нему. Сублицензиат вправе произвести удержание размера
начисленной неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения настоящего Договора,
письменно уведомив об этом Лицензиата, при условии, что такое обеспечение имело место
быть.
5. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ
5.1. Лицензиат осуществляет передачу ПО по оформленному надлежащим образом акту
приёма-передачи. Акт 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 равен сроку действия Оплаченной Лицензии (Paid-Up

License) и будет бессрочной, если не будет прекращаться согласно условиям Раздела 3 (с)
лицензионного соглашения (SOFTWARE LICENSE AGREEMENT).
5.3. Датой передачи ПО считается дата подписания представителями Сублицензиата и
Лицензиата соответствующего акта приёма-передачи ПО.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Лицензиатом существенных условий. Сублицензиат вправе
потребовать возвращения перечисленных денежных средств и взыскать штраф в размере 20
% от цены настоящего Договора.
6.3. 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.
6.4. В случае просрочки исполнения Сублицензиатом обязательства по оплате,
предусмотренного настоящим Договором, Лицензиат вправе потребовать уплату пени.
6.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленной 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.
6.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.7. 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.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. 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.
7.3. В случае не урегулирования споров и разногласий претензионным путем или
неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде
Томской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в сипу со дня его заключения и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению
суда в соответствии с гражданским законодательством РФ. Заказчик вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим
гражданским законодательством РФ.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.5. Приложения;
8.5.1. Спецификация (Приложение № 1).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Сублицензиат.
Лицензиат:
ФГАОУ ВО НИ ТПУ
ЗАО "КАДФЕМ Си-Ай-Эс"
УФК по Томской области (ФГАОУ ВО
Юридический адрес:
111672,
г.
НИ ТПУ л/сч 30656Щ45270)
Москва, ул.Суздальская, д. 46. офис 203
ИНН 7018007264
Почтовый адрес: 111672, г. Москва,
Расчетный счет
ул.Суздальская, д. 46. офис 203
40501810500002000002
Р/счет 4070 2810 6013 0001 1795
Банк получателя: Отделение Томск
Банк АО «Альфа-Банк» г. Москва
БИК 046902001
БИК 044 525 593
Кор.счет: нет
ИНН 7720666171
ОКАТО 69401363000
КПП 772001001
ОКТМО 69701000
Кор.счет ЗОЮ 1810 2000 0000 0593
КПП 701701001 - для платежей
Тел. 84956440608
КПП 701750001 - для оформления
ОКПО: 62743131
счетов-1
X
1.,
X" ПОДПИСИ СТОРОН:
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№

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

Спецификация
Наименован
ие ПО

Характеристики

_________ no_________

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

767340,00

767340,00

Описание
позиций
настоящей
спецификации:
Работа с геометрией: Модули
ANSYS DesignModeler, ANSYS Geometry
Interface, ANSYS ALinks
Создание
расчетных
сеток:
Модули ANSYS Meshing, ANSYS ICEM
CFD.
Динамика и прочность: Модули
ANSYS Mechanical, ANSYS Autodyn
Гидрогазодинамика:
Модули
ANSYS CFD. ANSYS Fluent. ANSYS
Polyflow.
Электромагнетизм: Модули ANSYS
Maxwell, ANSYS Simplorer, ANSYS RMxprt,
ANSYS PExprt.
Радиофизика:
Модули
ANSYS
HFSS. ANSYS Q3D Extractor, ANSYS
Designer, ANSYS SIwave
Оптимизация: ANSYS Optimetrics,
ANSYS DesignXplorer.

1

Право на
воспроизвед
ение,
ограниченно
е правом
инсталляции
и запуска ПО
ANSYS
Academic
Multiphysics
Campus
Solution
(10/100),
предоставля
емое на срок
действия
исключитель
ного права

Состав и количество лицензий:
Лицензия
на
программное
обеспечение
предоставляет
право
одновременного использования в сети
университета
следующих
количеств
любого из вышеперечисленных модулей в
любой комбинации:
- 100 рабочих мест для учебного
процесса:
- 10 рабочих мест для научноисследовательской работы;
- 64 ядра высокопроизводительных
вычислений
для
научноисследовательской работы.
Лицензия на 100 рабочих мест
для
учебного
процесса
имеет
офаничения по степеням свободы или
числу используемых элементов расчетной
сетки - не менее 256000, но не более
1000000,
и
предоставляет
право
выполнения
исследований в рамках
практических и лабораторных занятий,
демонстраций возможностей по решению
задач численными методами, НИРС,
студенческих
проектов
(курсовых
и
дипломных), результаты которых будут
опубликованы в открытых источниках.
Лицензия на 10 рабочих мест
для научно-исследовательской работы
не вводит ограничений по степеням
свободы
или
числу
используемых
элементов
расчетной
сетки
и
предоставляет
право
выполнения
академических
нефинансируемых
исследований
в
рамках
научных
исследований
подразделений
ВУЗа,
дипломных
и
диссертационных
исследованиях студентов, аспирантов и
сотрудников ВУЗа, результаты которых
будут
опубликованы
в
открытых
источниках.
Лицензия
на
64
ядра
высокопроизводительных вычислений для
научно-исследовательской
работы
позволяет использовать на любом из 10
рабочих
мест
для
научноисследовательской работы до 64 ядер
(процессов) в режимах SMP и МРР. В
сумме число одновременно используемых

ядер (процессов) должно быть не менее
64. При вычислениях обеспечивается
автоматическая
и
пользовательская
балансировка загрузки процессоров для
производительности
повышения
многопроцессорных
вычислений,
Лицензия на параллельные вычисления
должна также активировать возможность
использования графических процессоров
GPU, реализующих технологию CUDA высокопроизводительных вычислений в
графическом
процессоре, ускоряющем решение
задачи совместно с ядрами CPU. Число
используемых
в
одном
расчете
процессоров GPU не должно превышать
число
используемых
ядер
CPU.
Возможно распараллеливание решателей
для задач механики в неявной и явной
схеме
интегрирования,
гидрогазодинамики, электромагнетизма и
радиоэлектроники.
АСТ-расширение
Advanced
Enclosure.
Возможности
АСТ-расширения
Advanced Enclosure:
Позволяет в автоматическом
режиме
декомпозировать
расчетную
область (сферу или куб) на sweepableобъемы;
•
Устанавливает
необходимые
предустановки и опции для генерации
гибридной сетки в ANSYS Meshing.
•
Генерирует
специфические
Named Selections (именованные выборки}.

Итого на сумму 767340 (семьсот шестьдесят семь тысяч триста сорок) рублей
не облагается.

копеек, НДС
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