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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № Р/735
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА RastrWin3

г. Екатеринбург « » 2016 год

Екатеринбургский городской общественный фонд «Фонд кафедры 
«Автоматизированные электрические системы имени Д.А. Арзамасцева», 
именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Директора Кокина Сергея 
Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» в дальнейшем Сублицензиат, в лице директора 
ЭНИН ТПУ Завьялова Валерия Михайловича, действующего на основании 
доверенности № 618 от 30.12.2014 г., с другой стороны, принимая во внимание, 
что:

• Неуймин Владимир Геннадьевич - действующий на основании доверенности 
№ 66 АА 3332528 от 22.10.2015 г. от имени авторов-разработчиков и иных 
владельцев программного продукта «Программный Комплекс расчета, 
оптимизации и анализа установившихся, аварийных и переходных режимов 
энергосистем «RastrWin3» (ПК RastrWin3) далее ПК RastrWin3, именуемый в 
дальнейшем «Лицензиар», имеет Авторское свидетельство на ПК RastrWm3,

• Лицензиату на основании (лицензионного) авторского договора № 710 от 
30.10.2015 г. с Лицензиаром, предоставлено право на ведение от своего 
имени переговоров о предоставлении лицензии на использование прав в 
целях производства, использования и продажи программного продукта 
«Программный Комплекс расчета, оптимизации и анализа установившихся, 
аварийных и переходных режимов энергосистем «RastrWin3» и на заключение 
соответствующих договоров;

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Лицензиат имея соответствующие полномочия от Лицензиара, обязуется 
передать Сублицензиату право пользования на программный продукт:

- «Программный Комплекс расчета, оптимизации и анализа установившихся, 
аварийных и переходных режимов энергосистем «RastrWinS» (ПК RastrWin3) - 
базовый модуль на 1 (Одно) рабочие место.

2. СТОИМОСТЬ ПК RastrWin3 И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость 1 лицензии ПК RastrWin3 базовой версии, рассчитанной не более 
чем на 10 рабочих мест - составляет 54 500 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек. Налог на добавленную стоимость не предусмотрен в
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соответствии со ст. 346.12 и 346.13 Главы 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации и согласно уведомлению «О возможности применения упрощенной 
системы налогообложения» от 15.11,2003 г.
2.2. Сублицензиат осуществляет предварительную оплату на полную стоимость 
договора путем перечисления средств на расчетный счет Лицензиата на основании 
выставленного счета.
2.3. В случае нарушения Сублицензиатом срока исполнения обязательства по оплате 
по настоящему Договору Лицензиат не имеет право на получение с Сублицензиата 
процентов, начисленных по статье 317.1 ГК РФ на сумму долга за период 
пользования денежными средствами.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ и ПРИЕМКИ ПК RastrWin3.

3.1. Передача программных модулей осуществляется Лицензиатом после получения 
денежных средств путем передачи Су б лицензиату имени сайта и кодов доступа в 
Интернете для получения nKRasterWin3.
3.2. После передачи ПК RastrWin3 Лицензиат представляет Сублицензиату акт 
сдачи-приемки.
3.3. Сублицензиату передается право нг1 использование (простую 
неисключительную лицензию) nK«RastrWin3» в своей хозяйственной деятельности. 
По настоящему Договору Сублицензиат имеет право без согласия Лицензиата и без 
выплаты ему дополнительного вознаграждения
- вносить изменения в ПК RastrWin3 исключительно в целях его функционирования 
на устройствах Сублицензиата. В случае выявления явных ошибок в программе 
Сублицензиат обязан сообщить об этом Лицензиату. Исправление и устранение 
явных ошибок производиться Лицензиатом бесплатно в рамках технической 
поддержки;
- осуществлять адаптацию лицензируемого ПК RastrWin3. Под адаптацией в 
настоящем Договоре понимается внесение изменений, осуществляемых 
исключительно в целях обеспечения функционирования ПК RastrWin3 на 
конкретных технических устройствах Сублицензиата или под управлением 
конкретных его программ;
- изготавливать или поручать изготовление копии ПК RastrWin3 при условии, что 
эта копия предназначена только для архивных целей и при необходимости (в 
случае, когда оригинал лицензируемого ПК RastrWin3 утерян, уничтожен или стал 
непригодным для использования) для замены правомерно приобретенного 
экземпляра. При этом копия ПК RastrWinS не может быть использована для иных 
целей и должна быть уничтожена в случае, если дальнейшее использование 
лицензируемого ПК RastrWin3 перестает быть правомерным.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Лицензиат обязан:
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4.1.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения предоплаты на свой счет, 
осуществить передачу Сублицензиату информацию согласно п.3.1 настоящего 
Договора.
4.1.2. Предоставлять консультацию по использованию ПК RastrWin3 
гарантийного обслуживания, согласно п. 4.1.4. настоящего договора.
4.1.3. Бесплатно устранять ощибки, обнаруженные Сублицензиатом 
гарантийного срока согласно п. 4.1.4 договора.
4.1.4. Гарантийное обслуживание - техническая поддержка ПК 
составляет 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки 
использования программным продуктом и подразумевает подготовку
запросы, поступающие от специалистов Сублицензиата По электронной почте и на 
сайт http://www.rastrwin.ru по следующим темам:
- Администрирование лицензирования ПК Rasti'WinS
- Администрирование ПКRastrWinS.
- Консультирование ПК RastrWinS.
- Информационное обслуживание ПК RastrWinS
- Обновление ПК RastrWinS.
4.2. Сублицензиат обязан;
4.2.1. В соответствии с п. 2 Договора произвести предварительную оплату 100% в 
течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня заключения настоящего 
Договора, о чем не позднее второго дня уведомить Лицензиата.
4.2.2. Не позднее десяти дней со дня получения акта сдачи - приемки обязан 
направить Лицензиату подписанный акт сдачи- приемки или мотивированный 
отказ от приемки ПК RastrWin3. В случае мотивированного отказа Сублицензиата 
от приемки ПК RastrWin3 сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем 
необходимых доработок и сроков устранения ощибок.
4.2.3. Строго придерживаться и не нарущать правил лицензионного использования 
программного комплекса.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору Лицензиат несет имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Передача ПК RastrWinS сторонним лицам или организациям без согласия на то 
Лицензиара не допускается в соответствии с ГК РФ.
5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за 
предоставление права пользования, Лицензиат вправе начислить (предъявить 
требование) Сублицензиату неустойку в виде пени в размере 0,1 % от не 
перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки^ но не более 10 % от цены 
Договора.
5.4. В случае нарущения сроков предоставления права пользования Сублицензиат 
вправе начислить (предъявить требование) Лицензиату неустойку в виде пени в 
размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки, ио не более 10 % 
от цены Договора.

http://www.rastrwin.ru


Данный механизм исчисления неустойки применяется в отношении каждого случая 
нарушения Исполнителем сроков.
5.5. В случае не поступления оплаты по договору в срок до 20 декабря 2016 года 
Лицензиат имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, о чем он 
обязан письменно уведомить Сублицензиата.
5.6. Разногласия по договору стороны будут решать путем переговоров. При не 
достижении согласия споры будут решаться в арбитражном суде по месту 
нахождения истца.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

6.1. Срок действия договора;
начало - дата подписания договора
окончание - дата окончания гарантийного обслуживания, согласно п.4.1.4.
6.2. Реквизиты сторон:

Лицензиат:
Екатеринбургский общественный 
фонд «Фонд им. Д.А. Арзамасцева» 
Юридический адрес: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 1, 
к. 301.
Почтовый адрес: 620062, г.
Екатеринбург, а/я 204
ИНН 6658093982
КПП 665801001
ОГРН 1036605611008
Р/с 40703810402100000024
в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
БИК 046577756
К/с 301018108000000007 56

Сублицензиат:
ФГАОУ ВО НИ ТПУ
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30
Р/счет 40501810500002000002
Банк Отделение Томск
БИК 046902001
ИНН 7018007264
КПП 701701001
КПП для оформления счетов-фактур на 
основании Уведомления ИФНС по г.
Томску от 01.01.2015 г.; 701750001 
Л/счет 30656Щ45270
Кор.счета нет

ЛИЦЕНЗИАТ: СУБЛИЦЕНЗИАТ:

Директор
Екатеринбургского общественного 
фонда «^нд им. Д.А. Арзамасцева»
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_/^С.Е. Кокин
у

Директор ЭНИН ТПУ



Для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

КС-НТГAh'T? -
Е vcTAKGL.r.Li;:;:’:,'. ногидке

Прощу Вас: оплатить по договору
(оплатить по счету/оплатить по договору)

ная записка №

Реквизиты документа: Сублицензионный до{45вор № Р/735 
(№ и дата счета/дог

Предмет закупки: Программный комплек astrWinS

Первому проректору ТПУ
А.К. Мазурову

Обоснование закупки у единственного п,О(6тавщика (подрядчика, исполнителя): Данную закупку 

 

нецелесообразно осуществлять конкурсном способом, т.к коммерческое предложение Екатеринбургского 

 

городского общественного фонда «АвтсЮатизированные электрические системы имени Д.А.Арзамасцева» 
является наиболее выгодным, качество продукции соответствует требованиям, услуги оказываются 
своевременно и качественно.

Авансирование; 100%

Стоимость закупки: 54 500 руб.

Источник платежа: из средств СТД>:афе/ры ЭСиЭ (ДПОУ)

Направление расходования сре в; Для учебного процесса, для выполнения хоздоговорных работ.

Структурное подразделение: ЭНИН кафедра ЭСиЭ

Исполнитель / Новосельцева Т.В. Вн.3418 esvt w'tpu.ru 23.0S201dr.
J х"'

Руководитель подразделения Завьялов В.М. ! а

Начальник ПФО Ямпольская Т.С.

Специалист КС

Директор КС , Чубик А.П.

Замечания к пакету документов:
НИКОЛАЕНКО Н.В.

1. в п. 4.2.1 Договора указать: В соответствии с п. 2 Договора произвести 
предварительную оплату в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора, о чем не позднее второго дня 
уведомить Лицензиата.

CGF^ACOSASO
ЮРКО

tpu.ru

