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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 32009605446-2524024

г. Томск                                                                                                              «___»__________ 2020 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
(Заказчик), именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице начальника Управления 
экономического развития и финансового менеджмента Мустафина Айрата Наиловича, 
действующего на основании доверенности № 97 от 13.03.2020 г., с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Альтер-софт» (Исполнитель), именуемое в дальнейшем 
«Лицензиат», в лице директора Евдокимовой Марии Юрьевны, действующей на основании Устава, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 
«Договор») на оказание услуг по результатам закупки для нужд Заказчика путем проведения 
аукциона в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за 

вознаграждение право использования программного обеспечения на условиях простой 
(неисключительной) лицензии для ТПУ (далее - «Услуги», «ПО»), определенными настоящим 
Договором способами в течение срока действия настоящего Договора.

1.2. Лицензиат гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору 
неимущественных прав. Объем прав и обязанностей Лицензиата определяется Приложением № 1 
к настоящему Договору, которое является 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. Передача Лицензиатом прав осуществляется в течение 21 (двадцати одного) 
календарного дня со дня заключения Договора. Лицензиат предоставляет программное 
обеспечение в электронном виде (файл-дистрибутив) на электронном USB-носителе с комплектом 
руководств пользователя в печатном виде или посредством загрузки Сублицензиатом ПО и 
комплекта руководств пользователя в электронном виде по предоставленной разработчиком ПО 
электронной ссылке с официального сайта разработчика ПО.

1.5. Место оказания Услуг: г. Томск, пр. Ленина, д. 30, аудитория 124 (Главный корпус ТПУ).
1.6. Территория правомерного использования ПО: территория Российской Федерации в 

пределах государственных границ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Услуг (далее - Вознаграждение) определяется предложением победителя аукциона 

в электронной форме.
2.2. Вознаграждение по настоящему Договору составляет 792 666 (Семьсот девяносто две 

тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании пп. 26 п. 
2 ст. 149 части 2 Налогового Кодекса РФ).

2.3. Вознаграждение формируется с учетом расходов на передачу прав, техническую 
поддержку, 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;
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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 ПО и т.д.).

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. Направить уведомление Сублицензиату в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
заключения Договора с указанием адреса электронной почты для осуществления технической 
поддержки;

3.2.3. Осуществлять техническую поддержку в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за днем направления заявки Сублицензиатом. Заявка отправляется по электронной почте в 
рабочие дни;

3.2.4. Предоставлять Сублицензиату обновления и новые версии ПО, вышедшие в течение 
срока действия технической поддержки, без затрат со стороны Сублицензиата;

3.2.5. За свой счет устранить неполадки ПО, если от Сублицензиата поступила 
соответствующая претензия и если неполадки произошли не по вине Сублицензиата.

3.2.6. Осуществлять техническую поддержку, которая включает:
- консультации Лицензиатом по установке, настройке и устранению неисправностей ПО 

посредством русскоязычного интернет-портала поддержки, по электронной почте; 
- предоставление доступа на портал электронной загрузки дистрибутивов с любого рабочего 

места Сублицензиата; 
- предоставление доступа к базе знаний разработчика ПО через официальный сайт для 

загрузки учебных материалов по работе с ПО; 
- предоставление обновлений с официального сайта разработчика ПО в электронном виде 

(файл-дистрибутив);
3.2.7. Предоставить Сублицензиату вместе с правом использования ПО на условиях простой 

(неисключительной) лицензии: 
- копии документов, подтверждающих права Лицензиата на предоставление прав 

использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии Сублицензиату;
- документацию по установке, настройке, руководство пользователя и иная эксплуатационная 

документация на русском языке на переданное ПО (при наличии).
3.3. Сублицензиат вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в связи с 

существенным нарушением Лицензиатом условий настоящего Договора. Под существенным 
нарушением условий настоящего Договора понимается:

- отказ Лицензиата передать Лицензиату 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 и 
техническим заданием (приложения №№ 2, 3 к настоящему Договору);

- 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.
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3.4. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящего 
Договора, а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с 
Лицензиатом коммерческой и 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 оказанных Услуг, на основании счета (счета-фактуры), 

выставленного Лицензиатом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после подписания 
Сублицензиатом Акта приема-передачи программного обеспечения.

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.
4.5. В случае нарушения Сублицензиатом срока, указанного в п. 1.4, 6.4, настоящего 

Договора, Заказчик имеет право при оплате Услуг уменьшить оплату на сумму пени, рассчитанную 
в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора, письменно уведомив Сублицензиата об удержании 
пени и ее размере.

4.6. В случае нарушения Лицензиатом существенных условий настоящего Договора Заказчик 
имеет право при оплате Услуг уменьшить оплату на сумму штрафа, рассчитанного в соответствии 
с п. 7.2 настоящего Договора, письменно уведомив Сублицензиата об удержании штрафа и его 
размера.

4.7. В случае нарушения Сублицензиатом положений, предусмотренных в настоящем 
Договоре и Приложениях к нему, Заказчик вправе произвести удержание размера начисленной 
неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения настоящего Договора, письменно уведомив 
об этом Сублицензиата, при условии, что такое обеспечение устанавливалось Заказчиком в 
документации о закупке.

5. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
5.1. Лицензиат осуществляет передачу ПО по оформленному надлежащим образом Акту 

приёма-передачи ПО. Акт приема-передачи ПО оформляется в 2 (двух) экземплярах. Один 
экземпляр остается в распоряжении Сублицензиата, а второй у Лицензиата. 

5.2. Простая (неисключительная) лицензия вступает в силу с момента подписания Сторонами 
Акта приёма-передачи ПО, указанного в п. 5.1 настоящего Договора. Срок действия простой 
(неисключительной) лицензии: бессрочно со дня подписания Акта приема-передачи ПО.

5.3. Датой передачи ПО считается дата подписания представителями Сублицензиата и 
Лицензиата соответствующего Акта приёма-передачи ПО.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. Гарантийное обслуживание ПО составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания 

Акта приема-передачи ПО.
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.
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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.

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 и взыскать 
штраф в размере 20 % от вознаграждения по настоящему Договору. 

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. 2.2.

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. 2.2.

7.5. 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.

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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 41 940 (Сорок одна тысяча 

девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
9.2. Исполнение Договора, обеспечивается предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком, и соответствующей требованиям п. 27 документации или внесением денежных 
средств на указанный в документации счет, на котором в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Сублицензиату.
9.3. Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в пункте 9.2 настоящего 

Договора способов определяется Лицензиатом самостоятельно.
9.4. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Сублицензиату в 

качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Лицензиатом своих 
обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению 
любых убытков Сублицензиату, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Лицензиатом своих обязательств по Договору.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора при 
условии надлежащего исполнения Лицензиатом, всех обязательств по Договору, возвращаются на 
счет Лицензиата в течение не более чем пятнадцати рабочих дней с даты получения 
Сублицензиатом от Лицензиата соответствующего требования. 

9.6. Возврат банковской гарантии, при условии надлежащего исполнения Лицензиатом, всех 
обязательств по договору, Сублицензиатом предоставившему ее лицу или гаранту не 
осуществляется, взыскание по ней не производится.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан обеими 

Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует с момента 

подписания настоящего Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда в соответствии с гражданским законодательством РФ.
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

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

10.6. Приложения:
10.6.1. Копия сублицензионного договора № АЛ-500489 от 19.02.2020 г. (Приложение № 1);
10.6.2. Спецификация (Приложение № 2);
10.6.3. Техническое задание (Приложение № 3).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Сублицензиат:
ФГАОУ ВО НИ ТПУ
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30
Р/счет 40501810550042004500
Банк Отделение Томск
БИК 046902001
ИНН 7018007264
КПП 701701001
Л/счет 31656Щ45270
Кор.счета нет

Лицензиат:
ООО «Альтер-софт»
634009, Томская область, г. Томск, ул. 
Бердская, д. 27, стр. 6, оф. 5
Почтовый адрес: 634061, г. Томск, а/я № 
4225
Р/счет 40702810464000013220
Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк
БИК 046902606
ИНН 7017470310
КПП 701701001
Кор.счет 30101810800000000606
Тел. 8 (3822) 609-800

ПОДПИСИ СТОРОН:
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_______________ /А.Н. Мустафин/
                      М.П.

_______________ /М.Ю. Евдокимова/
                 М.П.
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Приложение № 1 
к Договору № 32009605446-2524024

от «__» ___________ 2020 г.

Копия сублицензионного договора № АЛ-500489 от 19.02.2020 г. 

Файл «Приложение № 1» в формате *pdf приложен к договору
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Приложение № 2 
к Договору № 32009605446-2524024

от «__» ___________ 2020 г.

Спецификация

№ пп. Наименование ПО

Функциональные характеристики 
(потребительские свойства), 
технические и качественные 

характеристики Услуг

Объём Услуг Цена за единицу 
Услуги, руб.

Общая цена, 
руб.

1 ПО «ABBYY FineReader PDF 
15 Business Concurrent 
(unlimited)»

Бессрочная конкурентная лицензия. 40 лицензий 19 816,65 792 666,00

Итого: 792 666 (Семьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании пп. 26 п. 
2 ст. 149 части 2 Налогового Кодекса РФ).

ПОДПИСИ СТОРОН:

_______________ /А.Н. Мустафин/
                      М.П.

_______________ /М.Ю. Евдокимова/
                 М.П.
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Приложение № 3 
к Договору № 32009605446-2524024

от «__» ___________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование предмета закупки: оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения на условиях 
простой (неисключительной) лицензии для ТПУ (далее – услуги, ПО).

2. Условия оказания услуг:
2.1. В результате оказания услуг Лицензиату (Сублицензиату) должно быть предоставлено право использования ПО, указанного в п. 5 
технического задания.
2.2. Лицензиар (Лицензиат) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договора направляет уведомление Лицензиату (Сублицензиату) 
с указанием адреса электронной почты 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 электронной почте в рабочие дни. 
2.4. Лицензиар (Лицензиат) должен предоставлять Лицензиату (Сублицензиату) обновления и новые версии ПО, вышедшие в течение срока 
действия технической поддержки, без затрат со стороны Лицензиата (Сублицензиата).
2.5. ПО предоставляется Лицензиату (Сублицензиату) в электронном виде (файл-дистрибутив) на электронном USB-носителе с комплектом 
руководств пользователя в печатном виде или посредством загрузки Лицензиатом (Сублицензиатом) ПО и комплекта руководств пользователя 
в электронном виде по предоставленной разработчиком ПО электронной ссылке с официального сайта разработчика ПО. 
2.6. Техническая поддержка включает:
- консультации Лицензиаром (Лицензиатом) по установке, настройке и устранению неисправностей ПО посредством русскоязычного интернет-
портала поддержки, по электронной почте; 
- предоставление доступа на портал электронной загрузки дистрибутивов с любого рабочего места Лицензиата (Сублицензиата); 
- предоставление доступа к базе знаний разработчика ПО через официальный сайт для загрузки учебных материалов по работе с ПО; 
- предоставление обновлений с официального сайта разработчика ПО в электронном виде (файл-дистрибутив). 

3. Документация на ПО:
3.1. Вместе с правом использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии Лицензиату (Сублицензиату) предоставляются: 
- копии документов, подтверждающих права Лицензиара (Лицензиата) на предоставление прав использования ПО на условиях простой 
(неисключительной) лицензии Лицензиату (Сублицензиату);



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Мустафин Айрат Наилович
Организация: ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ТПУ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИНН 7018007264, 
КПП 701701001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: ЕВДОКИМОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА
Организация: ООО "АЛЬТЕР-СОФТ" (ИНН 7017470310, КПП 701701001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 021EAE1900D6AB6AB1496F80BE790F7C02
Удостоверяющий центр: ООО «УЦ Сибири» 
Срок действия: 10.06.2020 04:23 (МСК) - 10.06.2021 04:33 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 0109763A012FAC4B9A47FB89C2877C6D10
Удостоверяющий центр: ООО  АСТРАЛ-М   
Срок действия: 07.09.2020 21:54 (МСК) - 07.09.2021 21:54 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 32009605446-2524024  
Дата подписания: 02.12.2020

10

- документация по установке, настройке, руководство пользователя и иная эксплуатационная документация на русском языке на переданное 
ПО (при наличии). 

4. Требования к гарантийному обслуживанию: 
4.1. Гарантийное обслуживание на переданное ПО включает техническую поддержку переданного ПО и должно составлять не менее 12 
(двенадцати) месяцев со дня подписания акта приема-передачи ПО.

5. Описание предмета закупки:

№ 
пп. Наименование ПО

Функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические 

и качественные характеристики услуг
Объем услуг Начальная 

(максимальная) цена за 
единицу услуг, руб

1 ПО «ABBYY FineReader PDF 
15 Business Concurrent 
(unlimited)»
(эквивалент недопустим в связи с 
несовместимостью с ПО, имеющимся 
у Заказчика)

Бессрочная конкурентная лицензия. 40 лицензий ≤ 20 970,00

ПОДПИСИ СТОРОН:

_______________ /А.Н. Мустафин/
                      М.П.

_______________ /М.Ю. Евдокимова/
                 М.П.


