
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ №

г. Томск « 14 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
(Заказчик) именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице проректора по финансово- 
экономической деятельности Мазурова Алексея Карповича, действующего на основании 
доверенности № 223 от 03.06.2014 г., с одной стороны, и Закрытое акционерное общество 
«СофтЛайнТрейд» (Исполнитель), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 
генерального директора Белоусова Руслана Борисовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
сублицензионный договор (далее - «Договор») на передачу прав по результатам закупки 
для нужд Заказчика путем проведения запроса котировок в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется передать Сублицензиату 

неисключительные (пользовательские) права на использование комплекта программного 
обеспечения для ИнЭО ТПУ, (далее - ПО), в обусловленных настоящим Договором 
пределах и на определенный Договором срок, а Сублицензиат за предоставление этих 
прав уплачивает Лицензиату вознаграждение в порядке, форме и размерах, указанных в 
настоящем Договоре и приложениях к нему.

1.2. Лицензиат гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору 
неисключительных (пользовательских) прав на ПО (Приложение № 1 к настоящему 
Договору, которое являются его неотъемлемой частью).

1.3. Лицензиат гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с настоящим 
Договором ПО характеристик, указанных в спецификации и техническом задании 
(Приложения №№ 2,3 к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой 
частью).

1.4. Сублицензиат пользуется правами, переданными по настоящему Договору, в 
целях использования ПО в деятельности, предусмотренной Уставом.

1.5. Передача Лицензиатом исключительных (неисключительных) прав на 
использование программного обеспечения осуществляется в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня заключения настоящего Договора.

1.6. Место оказания Услуг: г.Томск, пр.Ленина, д.2, аудитория 301 (корпус № 10 ТПУ).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Услуг определяется заявкой на участие в запросе котировок победителя 

запроса котировок.
2.2. Общая цена Договора составляет 327 110,00 (триста двадцать семь тысяч сто 

десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.3. Цена договора включает в себя: расходы на передачу прав, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего 

Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сублицензиат обязан:
3.1.1. Принять результат передачи прав и оплатить его в соответствии с условиями 

настоящего Договора;
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выполнения

количеству, 
составить и

3.1.2. Своевременно обеспечить Лицензиата всеми необходимыми для 
им своих обязательств документами и информацией;

3.1.3. При приемке передачи прав осуществлять проверку по 
комплектности, объему требованиям, установленным в настоящем Договоре, 
подписать соответствующие документы (акт приема-передачи и т.д.);

3.2. Лицензиат обязан:
3.2.1. Оказать Услуги качественно, в полном объеме и в срок, указанный в настоящем 

Договоре;
3.2.2. Предоставить Сублицензиату пользовательские права.
3.3. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий Договора 

на использование ПО, а также обеспечить конфиденциальность полученной при 
сотрудничестве с Лицензиатом коммерческой и технической информации.

3.4. 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 оказанных Услуг, на основании счета (счета- 

фактуры), выставленного Лицензиатом в течение 90 (девяноста) банковских дней, после 
подписания Сублицензиатом акта об оказанных услугах и акта приема-передачи прав на 
использование 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 Услуг считается исполненным после списания денежных 

средств со счета Сублицензиата.

5. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ
5.1. Лицензиат осуществляет передачу прав на использование ПО по оформленным 

надлежащим образом актом об оказанных услугах и актом приёма-передачи прав 
(лицензий) на использование ПО. Акты оказанных услуг и приема-передачи прав на 
использование ПО оформляется в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр остается в 
распоряжении Сублицензиата, а второй у Лицензиата.

5.2. Лицензии предоставляется с момента подписания Сторонами актов, указанных в п. 
5.1 настоящего Договора, на весь срок действия исключительного права на передаваемые 
результаты интеллектуальной деятельности (программное обеспечение).

5.3. Датой передачи неисключительных прав на использование ПО считается дата 
подписания представителями Сублицензиата и Лицензиат акта об оказанных услугах и 
акта приёма-передачи прав на использование ПО.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. Гарантийное обслуживание ПО составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента 

заключения настоящего договора.
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 об этом Лицензиата.
6.4. Лицензиат обязан устранить недостатки ПО за свой счет в срок, не превышающий 

30 (тридцать) 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 возврата 
уплаченного вознаграждения.
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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 настоящего Договора, 

Сублицензиат вправе потребовать возвращения перечисленных денежных средств с 
уплатой неустойки 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.

7.4. 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.

7.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы.

7.6. 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. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде Томской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан 

обеими Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует: в 

отношении срока предоставления (передачи) прав на ПО - с момента предоставления ПО 
бессрочно.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда в соответствии с гражданским законодательством РФ.

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

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Приложения:
9.6.1. Гарантийное письмо, договор (Приложение № 1);
9.6.2. Спецификация (Приложение № 2);
9.6.2. Техническое задание (Приложение № 3).

АДРЕСА И БАНКОВСК к1Е РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Сублицензиат
ФГАОУ ВО НИ ТПУ
634050, г.Томск, пр.Ленина, д.ЗО
Р/счет 40501810500002000002
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области г.Томск
БИК 046902001

Лицензиат
ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
115114, г. Москва, Дербеневская 
набережная, д. 7, стр. 8.
Р/счет 40702810502300000368 
ОАО «Альфа-Банк», доп. офис 
«Пятницкая»
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ИНН 7018007264 
КПП 701701001 
Л/счет 30656Щ45270 
Кор.счета нет

БИК 044525593
ИНН 7736227885
КПП 770401001
Кор. счет 30101810200000000593

ПОДПИСИ СТОРОН:

/А. К. Мазуров/ 
М.П.

/Р.Б. Белоусов/ 
М.П.
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Приложение № 1 
к Договору №
от «^»

Гарантийное письмо

ЗАО «СофтЛайн Трейд» гарантирует наличие предоставляемых по настоящему 
прав на использование комплектаДоговору неисключительных (пользовательских) 

программное обеспечение для ИнЭО ТПУ.

С уважением,
Генеральный директор ЗАО «СофтЛайн Трейд»: /Р.Б. Белоусов/

М.П.
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Приложение № 2 
к Договору №
от 2014 г.

Спецификация

Наименование

Camtasia 
Studio/Snagit 
Bundle Win 
Multi 15-24 
Users Education

Характеристики

Лицензия для 
академических учреждений. 
Для захвата и 
редактирования 
динамического 
изображения с экрана 
персонального компьютера 
и создания видео, 
демонстрирующего 
процессы, происходящие 
на экране монитора:
- предварительный 
просмотр;
- разбивка видео на 
сегменты;
- редактирование 
отдельных сегментов;
- добавление, сокращение, 
соединение сегментов;
- покадровое 
редактирование;
- раздельное 
редактирование аудио-, 
видеодорожек.
- для снятия скриншотов с 
экрана монитора;
- анимация видео, 
изображений, выносок;
- захват изображений 
рабочего стола, 
приложений из ЗО-графики;
- запись динамических 
изображений;
- сохранение результата в 
виде графических, 
текстовых и видео-файлов;
- изменение формы и 
размера захватываемого 
изображения.
- функция «all-in-one 
capture»;
- сохранение скругленных 
углов изображения;

Объем Цена Общая
оказываем рубли, стоимость,

ых услуг За 1 шт. рубли

10 лицензий
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Adobe 
Captivate 8 
Education 
License 
International 
English Multiple 
Platforms

Unity Pro 4.x to
Unity Pro 5.x

- обработка захваченного 
объекта во встроенном 
редакторе, 
укомплектованном ribbon- 
интерфейсом, с 
поддержкой пакетной 
обработки файлов;
- интеграция с сервисом 
screencast.com, загрузка 
изображений на web-сайт;
- управление объектами в 
персональном онлайн- 
хранилище и 
предоставление общего 
доступа к ним;
- размещение эскизов 
изображений на сайтах со 
ссылкой на источник;
- автоматическое 
перемещение захваченной 
области при прокрутке 
страницы;
- инструмент «лупа»;
- функция форматирования 
захваченного текста - 
захват текста с web- 
страницы;
- удаление части 
изображения;
- смена фона;
- работа с Windows 7._____
Лицензия для 
академических учреждений. 
Программное обеспечение 
для создания учебных 
материалов и курсов:
- преобразование текстовой 
информации в речевую;
- работа с документами 
Microsoft PowerPoint;
- работа с системой слоев 
Photoshop, создание 
анимации на их базе;
- создание материалов в 
форматах: PDF, Audio Video 
Interleave (AVI);
- отслеживание и ведение
журналов._______________
Мульти платформенный 
инструмент для разработки 
игр:
- интегрированный 
редактор;

10 лицензий

1 лицензия

7

screencast.com


Android Pro 4.x 
to Android Pro

5.x

iOS Pro 4.x to 
iOS Pro 5.x

- импорт ресурсов:
- поддержка ЗО-текстуры;
- мягкие тени в реальном 
времени:
- полноэкранные эффекты 
постобработки:
- отложенный рендеринг:
- динамический и 
статический лайтмаппинг:
- шейдеры:
- встроенный физический 
движок Ageia PhysX:
- смешивание ЗО-графики 
реального времени с 
потоковым аудио и видео 
Для компиляции программ 
для платформы Android. 
Функции;
- кастомизируемый экран- 
заставка:
- полноэкранные эффекты 
постобработки:
- отсечение невидимых 
поверхностей:
- тени реального времени:
- работа с .NET Socket:
- профайлер:
- доступ к файлопроводу на 
уровне скриптов:
- темный скин. ________
Для компиляции программ 
для платформы iOS. 
Функции:
- профайлер:
- доступ к файлопроводу на 
уровне скриптов:
- темный скин.

1 лицензия

1 лицензия

Итого: 327 110,00 (триста двадцать семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

/А. К. Мазуров/ /Р.Б. Белоусов/
М.П. М.П.
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Приложение № 3 
к Договору №
от « 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование предмета закупки: оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на использование 
комплекта программного обеспечения для ИнЭО ТПУ.

2. Условия оказания услуг:
2.1. В результате оказания услуг по передаче неисключительных прав на использование комплекта программного обеспечения (далее - 
ПО) Лицензиату (Сублицензиату) должны быть предоставлены неисключительные права на использование ПО.
2.2. Лицензиар (Лицензиат) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договора направляет уведомление Лицензиату 
(Сублицензиату) с указанием адреса электронной почты и номера факса для осуществления технической поддержки.
2.3. Техническая поддержка осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем направления заявки Лицензиатом 
(Сублицензиатом). Заявка отправляется по факсу или по электронной почте в рабочие дни с 08:30 до 18:00 часов по местному времени.
2.4. Лицензиар (Лицензиат) должен предоставить Лицензиату (Сублицензиату) обновления и новые версии ПО, вышедшие в течение 
срока действия гарантийного обслуживания, без затрат со стороны Лицензиата (Сублицензиата).
2.5. Вместе с неисключительными правами на использование ПО Лицензиату (Сублицензиату) предоставляются следующие документы:
- документы, подтверждающие права Лицензиара (Лицензиата) на передачу неисключительных прав на использование ПО Лицензиату 
(Сублицензиату).
- документация по установке, настройке, техническая документация, подробная спецификация, инструкция пользователя и иная 
эксплуатационная документация на русском языке на переданное ПО.

3. Гарантийный срок:
3.1. Гарантийное обслуживание на переданное ПО должно составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.
3.2. Техническая поддержка переданного ПО должна осуществляться в течение срока гарантийного обслуживания.
3.3. Срок использования прав на ПО: с момента предоставления ПО бессрочно.

и объем оказываемых4. Наименование,
N2 
пп. Наименование Характеристики

Объем 
оказываемых 

услуг
1 Camtasia 

Studio/Snagit Bundle 
Win Multi 15-24 Users 
Education или

Лицензия для академических учреждений.
Для захвата и редактирования динамического изображения с экрана персонального 
компьютера и создания видео, демонстрирующего процессы, происходящие на 
экране монитора:

10 лицензий



эквивалент

Adobe
Captivate 8 Education 
License International 
English Multiple 
Platforms или 
эквивалент

- предварительный просмотр;
- разбивка видео на сегменты;
- редактирование отдельных сегментов;
- добавление, сокращение, соединение сегментов;
- покадровое редактирование;
- раздельное редактирование аудио-, видеодорожек.
- для снятия скриншотов с экрана монитора;
- анимация видео, изображений, выносок;
- захват изображений рабочего стола, приложений из ЗО-графики;
- запись динамических изображений;
- сохранение результата в виде графических, текстовых и видео-файлов;
- изменение формы и размера захватываемого изображения.
- функция «all-in-one capture»;
- сохранение скругленных углов изображения;
- обработка захваченного объекта во встроенном редакторе, укомплектованном 
ribbon-интерфейсом, с поддержкой пакетной обработки файлов;
- интеграция с сервисом screencast.com, загрузка изображений на web-сайт;
- управление объектами в персональном онлайн-хранилище и предоставление 
общего доступа к ним;
- размещение эскизов изображений на сайтах со ссылкой на источник;
- автоматическое перемещение захваченной области при прокрутке страницы;
- инструмент «лупа»;
- функция форматирования захваченного текста - захват текста с web-страницы;
- удаление части изображения;
- смена фона;
- работа с Windows 7.______________________________________________________
Лицензия для академических учреждений.
Программное обеспечение, предназначенное для создания учебных материалов и 
курсов:
- преобразование текстовой информации в речевую;
- работа с документами Microsoft PowerPoint;
- работа с системой слоев Photoshop, создание анимации на их базе;
- создание материалов в форматах: PDF, Audio Video Interleave (AVI);
- отслеживание и ведение журналов.

10 лицензий
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* Другое ПО недопустимо в связи с несовместимостью с ПО, уже имеющимся у Заказчика.

3 Unity Pro 4.x to Unity 
Pro 5.x*

Мультиплатформенный инструмент для разработки игр:
- интегрированный редактор:
- импорт ресурсов;
- поддержка ЗО-текстуры;
- мягкие тени в реальном времени;
- полноэкранные эффекты постобработки;
- отложенный рендеринг:
- динамический и статический лайтмаппинг;
- шейдеры;
- встроенный физический движок Ageia PhysX;
- смешивание ЗО-графики реального времени с потоковым аудио и видео.

1 лицензия

4 Android Pro 4.x to
Android Pro 5.x*

Для компиляции программ для платформы Android. 
Функции:
- кастомизируемый экран-заставка;
- полноэкранные эффекты постобработки;
- отсечение невидимых поверхностей;
- тени реального времени;
- работа с .NET Socket;
- профайлер:
- доступ к файлопроводу на уровне скриптов;
- темный скин.

1 лицензия

5 iOS Pro 4.x to iOS Pro 
5.x*

Для компиляции программ для платформы iOS. 
Функции:
- профайлер:
- доступ к файлопроводу на уровне скриптов;
- темный скин.

1 лицензия

/А. К. Мазуров/ /Р.Б. Белоусов/
М.П. М.П.
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Согласовано_________________
Проректор по ФЭД Мазуров А.К.

Ml dip

■ff./S. it/г Директору ЦГЗ
А.П. Чубик

Служебная записка ^2 2. 3

Прошу Вас объявить Запрос котировок: Оказание услуг по передаче неисключительных 
(пользовательских) прав на программное обеспечение для ИнЭО.

Начальная (максимальная) цена договора:

Тип закупки: Поставка программного обеспечения

fewesM 3S'3 !>■ I i

Срок поставки: в течение 15 дней со дня заключения договора
Условия оплаты: Оплата производится на основании счета (счета-фактуры), выставленного 
Поставщиком, после подписания Заказчиком товарных накладных и акта приема-передачи прав, 
подтверждающих получение Товара (партии Товара) и передачу прав в полном объеме.
Срок оплаты: 30 банковских дней

Ответственное подразделение: Институт электронного обучения (ИнЭО)

Техническое задание прилагается, обоснование начальной (максимальной) цены договора 
прилагается.

Оплату договора провести за счет средств ТПУ:

. 350 000 руб. ВИУ Субсидия (Задача 1.1 ПНР 6), проект ВИУ_УИ_71_2014, ПИР 1.1
Статья расходов: Прочие услуги (226)

Исполнитель:

Материально-ответственное лицо:
У полномоченный:
Руководитель ОД:
Руководитель ИНЭО:

Горисев Сергей Алексеевич 
тел: 421370,2290 
email: gorisevsa@tpu.ru
Хадеева Ольга Васильевна
Худинова Надежда Владимировна
Боровиков Юрий Сергеевич
Качин Сергей Ильич

mailto:gorisevsa@tpu.ru

