
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
о передаче неисключительных прав на программное обеспечение для ЭВМ

г. Москва «лЖ» декабря 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «КОМСОЛ», именуемое в дальнейшем 
«Сублицензиар», в лице представителя Коротковой Елены Николаевны, действующей на основании 
доверенности №13/20 от 14.12.2020г, с одной стороны, и Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, именуемый в дальнейшем «Сублицензиат», в лице Проректора по 
образовательной деятельности Соловьева Михаила Александровича, действующего на основании 
доверенности №122 от 10 июня 2020 г, с другой, далее по тексту именуемые «Сторона» при раздельном 
упоминании и «Стороны» при совместном упоминании, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Программное обеспечение для ЭВМ» (ПО) -  представленная в объективной форме совокупность 
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в 
целях получения определенного результата, исключительные (авторские) права на которое принадлежат 
правообладателю.
«Правообладатель» (Лицензиар) - производитель программного обеспечения COMSOL Multiphysics для 
ЭВМ «COMSOL АВ».
«Сублицензиар» - компания, наделенная правом продажи, инсталляции и поддержки программного 
обеспечения на основании договора между Лицензиаром и Сублицензиаром.
«Сублицензиат» - конечный пользователь программного обеспечения.
«Лицензия»- неисключительное, непередаваемое, ограниченное право на воспроизведение и 
использование программного обеспечения для ЭВМ, в соответствии с условиями настоящего договора и 
Документацией к ПО.
«Документация» (COMSOL Software License Agreement) - лицензионное соглашение с конечным 

пользователем, расположенное на сайте Правообладателя www.comsol.ru/sla. содержащее 
дополнительные условия использования ПО.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сублицензиар предоставляет Сублицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, 
изложенных в настоящем Договоре, неисключительное, непередаваемое, ограниченное право на ПО.
1.2. Наименование, количество, вознаграждение за предоставление неисключительного, 
непередаваемого, ограниченного права на ПО, которое предоставляется Сублицензиату по настоящему 
Договору, а также иные условия, указываются Сторонами в Приложении №1, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЭВМ
2.1. Сублицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Сублицензиату 
неисключительное, непередаваемое, ограниченное право на ПО, далее именуемое «Право использования» 
или «Лицензия»:
2.1.1. Право использования ПО в соответствии с Документацией, расположенной на сайте 
Правообладателя -  www.comsol.ru/sla без предоставления права на сублицензирование.
2.1.2. Право воспроизводить (устанавливать и запускать ПО) и использовать по функциональному 
назначению в соответствии с Документацией, сопровождающей передачу прав пользования и 
устанавливающей правила использования ПО.
2.1.3. Возможность получать лицензионное сопровождение и техническую поддержку текущей версии 
ПО в течение последовательных 12 месяцев с момента предоставления Лицензии Сублицензиату, а далее, 
по истечении - на основании отдельного договора за дополнительную плату.
2.2. Право использования ПО, указанного в Приложении №1, предоставляется без ограничения срока, 
если Правообладатель не указал ограничения по сроку предоставления в Документации.
2.3. Право на ПО и Документация предоставляются «как есть и со всеми недостатками», поэтому 
Сублицензиар не предоставляет никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, 
установленных законом или иных, включая, без ограничения, гарантии пригодности к продаже, гарантии 
ненарушения прав третьих лиц, технического решения, работоспособности, отсутствия вирусов, точности
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или полноты результатов, отсутствия небрежности, защищенности и пригодности для конкретной цели и 
гарантий, возникающих из сложившейся практики деловых отношений, использования или делового 
обычая.
2.4. Сублицензиар имеет право на изменение или прекращение выпуска любого ПО без предварительного 
уведомления, но такое изменение или прекращение не аннулирует право Сублицензиата на продолжение 
использования ПО в течение установленного настоящим Договором и Документацией срока.
2.5. При передаче Права использования ПО Сублицензиар обязан проинформировать Сублицензиата о 
необходимости соблюдения условий Документации, а Сублицензиат обязуется соблюдать все требования 
Документации на протяжении всего времени использования ПО.
2.6. Сублицензиар обязан проинформировать Сублицензиата о наличии ограничения срока 
предоставления неисключительных прав на использование программного обеспечения для ЭВМ.
2.7. Все права, правовые титулы и законные интересы на ПО и Документацию, включая, без ограничения, 
авторские права и ноу-хау, являются и будут являться исключительной собственностью Сублицензиара 
или Правообладателя, по настоящему Договору Сублицензиату не предоставляется никаких других прав, 
за исключением прямо указанных в настоящем Договоре и Документации к ПО.
2.8. Сублицензиар имеет право использовать различные технологии для авторизации и проверки 
легальности использования Сублицензиатом ПО и обрабатывать полученную информацию в 
информационных системах Правообладателя.
2.9. Сублицензиат не имеет права:
2.9.1. Вносить изменения в ПО не предусмотренные Документацией.
2.9.2. Осуществлять действия по обходу технических средств защиты, встроенных в ПО.
2.9.3. Декомпилировать ПО или любую его часть.
2.9.4. Передавать, сдавать в аренду или продавать ПО, или какую-либо его часть третьим лицам.
2.9.5. Удалять, затемнять или изменять уведомления об авторских правах, товарных знаках или иных 
правах интеллектуальной собственности, нанесенные на ПО или Документацию, или содержащиеся в них.
2.10. Сублицензиар в одностороннем порядке вправе ограничить или отменить предоставление 
неисключительного права на использование ПО в случае нарушения Сублицензиатом п. 2.9. настоящего 
Договора.
2.11. Любое использование ПО, прямо не разрешенное настоящим Договором или Документацией к 
ПО, считается нарушением настоящего Договора. За исключением прямо предусмотренного в 
Документации, Сублицензиату запрещено модифицировать или создавать любые производные работы, 
компиляции или сборники с использованием ПО. Сублицензиат должен предпринять соответствующие 
меры в виде инструктажа или соглашения, или иные меры в отношении любого лица, имеющего доступ к 
ПО, с тем, чтобы исполнить свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации путем 
перечисления Сублицензиатом денежных средств на расчетный счет Сублицензиара.
3.2. Общий размер вознаграждения за предоставление права пользования ПО по настоящему Договору 
составляет 1085000 (один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается на 
основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ.
3.2.1. Датой платежа считается дата списания денежных средств на расчетный счет Сублицензиара.
3.2.2. Сублицензиат перечисляет на расчетный счет Сублицензиара размер вознаграждения не позднее 
30 (тридцати) рабочих дней с момента передачи Лицензии на основании Акта приема-передачи 
неисключительных прав (далее - Акт), подписанного обеими Сторонами.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРАВ
4.1. Сублицензиат передает необходимую информацию для генерации файла лицензии (мак-адрес 
компьютера/сервера лицензий) в течение 3 дней с момента заключения настоящего Договора. 
Сублицензиар предоставляет Сублицензиату Право использования ПО не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с момента получения информации от Сублицензиата
4.2. Лицензия передается Сублицензиату в виде электронного файла с ключом лицензии (код доступа), 
высылаемого по электронной почте на адрес последнего.
4.3. Сублицензиар, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после передачи Лицензии согласно п. 4.2. настоящего 
Договора составляет и передает Сублицензиату два экземпляра Акта.
4.4. Сублицензиат обязуется подписать Акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оригинала 
Акта от Сублицензиара и направить второй подписанный экземпляр Сублицензиару.
4.5. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Сублицензиара Акта Сублицензиат не 
направит Сублицензиару подписанный со своей стороны экземпляр, передача прав считается 
состоявшейся, а права принятыми Сублицензиатом.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ и  и н ы е  у с л о в и я
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих 
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем заключения Дополнительных 
Соглашений и Приложений, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
5.3. Сублицензиат признает, что ПО содержит ноу-хау и иную ценную и конфиденциальную 
информацию, принадлежащую Сублицензиару или Правообладателю, и Сублицензиат обязуется не 
совершать действий, которые любым образом, намеренно или по неосторожности, нарушают права 
Сублицензиара или Правообладателя в отношении интеллектуальной собственности на ПО и 
Документацию. ПО вместе с любой другой информацией, полученной в связи с ним, являются 
Конфиденциальной информацией. Сублицензиат может раскрывать Конфиденциальную информацию 
своим работникам исключительно в случае необходимости. Сублицензиату запрещается раскрывать 
Конфиденциальную информацию третьим лицам. Сублицензиат обязуется предпринимать все разумные 
меры для предотвращения раскрытия Конфиденциальной информации.
5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору в соответствии с условиями последнего, а в части, не урегулированной Договором -  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При несоблюдении предусмотренных 
настоящим Договором сроков исполнения обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает 
другой Стороне по её требованию неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от 
стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы 
неисполненных обязательств.
Проценты, предусмотренные сверх неустойки ст. 317.1 и ст. 395 ГК РФ, не подлежат применению ни 
одной из Сторон.
5.5. Сублицензиар ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность перед Сублицензиатом 
за любые косвенные, случайные, специальные, последующие, штрафные убытки, возникшие в связи с 
настоящим Договором, включая, без ограничения, убытки от претензий третьих лиц, потерю прибыли, 
потерю данных, нарушение конфиденциальности, нарушение обязательств действовать разумно и 
добросовестно, небрежности, или иные убытки и потери.
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются ГК РФ.
5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СУБЛИЦЕНЗИАР:
ООО «КОМСОЛ»
Адрес местонахождения: 123001, г. Москва,
Садовая, д. 10, оф. 25 
ИНН/КПП: 7710965704/771001001 
ОГРН 1147746822123 
Р/с 40702810900000001433

г.
В АО «СЭБ Банк» г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810500000000747 
БИК 044030747

СУБЛИЦЕНЗИАТ:

ул. Большая 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 3 1656Щ45270 
Кор. счета нет

I:

образовательной

М.А. Соловьев /
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Приложение № 1
к Договору № 'fESO'f 
от » декабря 2020 года

1. Сублицензиату предоставляется право использования следующего ПО:

№ Наименование программного обеспечения для 
ЭВМ

Кол-во
(шт.)

Цена ед. 
(руб.)

Сумма,
(руб.)

1

COMSOL Multiphysics, Плавающая сетевая лицензия 
(FNL) для одной (1) активной сессии. Данная лицензия 
является бессрочной. Данная лицензия предназначена 
исключительно для академического использования

1 339000 339000

2

Библиотека материалов для использования с COMSOL 
Multiphysics, Плавающая сетевая лицензия (FNL) для 
одной (1) активной сессии. Данная лицензия является 
бессрочной. Данная лицензия предназначена 
исключительно для академического использования

1 89000 89000

3

Модуль Оптимизация для использования с COMSOL 
Multiphysics, Плавающая сетевая лицензия (FNL) для 
одной (1) активной сессии. Данная лицензия является 
бессрочной. Данная лицензия предназначена 
исключительно для академического использования

1 159000 159000

4

Модуль Плазма для использования с COMSOL 
Multiphysics, Плавающая сетевая лицензия (FNL) для 
одной (1) активной сессии. Данная лицензия является 
бессрочной. Данная лицензия предназначена 
исключительно для академического использования

1 339000 339000

5

Модуль Радиочастоты для использования с COMSOL 
Multiphysics, Плавающая сетевая лицензия (FNL) для 
одной (1) активной сессии. Данная лицензия является 
бессрочной. Данная лицензия предназначена 
исключительно для академического использования

1 159000 159000

Итого: 1085000
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