г. Москва

ДОГОВОР №

____.___.2018 г.

АО "АП Восход", именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Директора по производству
Артемьева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 25 от 14 мая 2018 г.,
с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице
__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор по открытому конкурсу № 00001808071 от 07.08.2018 г. (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 2 обязуется обновить программное обеспечение и импортировать исторические
данные.
1.2.1. Сторона 2 обязуется передать Стороне 1 права использования программного обеспечения
(простую неисключительную лицензию) комплекса программ «T-FLEX» (далее - Продукты),
приобретаемого им по настоящему Договору.
1.1.2. Право на использование Продуктов подразумевает под собой неисключительное право на
воспроизведение в целях их инсталляции и запуска, а также право на совершение в отношении них
иных действий в соответствии с условиями «Лицензионного соглашения» (Приложение №4),
входящего в состав поставки каждого Продукта.
1.1.3. Наименование Продуктов, право на использование которых передается Стороной 2
Стороне 1, определяется Спецификацией поставки к данному Договору (Приложение №2),
которая является его неотъемлемой частью.
1.2. Сторона 2 принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг согласно
спецификации, указанной в (Приложении №1) данного договора.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
2.1. Оказание консультационных услуг проводится на территории Стороны 1.
2.2. Консультации проводятся в заранее согласованные между Стороной 1 и Стороной 2 сроки.
Срок оказания услуг указывается в заявке.
2.3. По завершении всех работ, предусмотренных настоящим договором, Сторона 2 передает
Стороне 1 Акт сдачи работ.
2.4. Сторона 1 в течение 5 дней со дня получения Акта обязана направить Стороне 2
утвержденный Акт сдачи работ.
2.5. Датой исполнения обязательств по настоящему договору считается дата подписания Акта
приемки работ.
3. АВТОРСКОЕ ПРАВО
3.1. В соответствии с п.1.2.1. договора Продукт содержит коммерческую тайну и иную
конфиденциальную информацию, которая защищена авторским правом, в том числе,
международными соглашениями и законодательством страны использования. Использование
Продукта в нарушение настоящего Договора признается нарушением действующего
законодательства об авторских правах и является достаточным основанием для лишения
Стороны 1 предоставленных в отношении Продукта прав.
3.2. Сторона 1 должна рассматривать Продукт как любой другой защищенный законом об охране
интеллектуальной собственности материал, за исключением того, что он может сделать одну
копию Продукта в целях создания резервной копии. Запрещается копировать печатные
материалы, сопровождающие Продукт.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор разрешает Стороне 1 одновременное использование Продукта одним
пользователем на одном компьютере в одном месте.
4.2. Если Сторона 1 получает сетевую версию Продукта, то разрешается использовать Продукт в
сети, при условии, что максимальное число одновременно работающих пользователей не будет
превышать количество приобретенных сетевых мест Продукта.
4.3. Сторона 1 обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам
осуществлять следующие действия:

4.3.1. Восстанавливать исходный код Продукта, дисассемблировать и декомпилировать Продукт
на составные части и создавать на его основе производные продукты.
4.3.2. Передавать Продукты в пользование гражданам стран и постоянно проживающим в
странах, подпадающих под экспортные ограничения Российской Федерации.
4.3.3. Распространять, сдавать в аренду, предоставлять взаймы, продавать Продукт как
полностью, так и по частям или передавать права на использование лицензии без письменного
разрешения Стороны 2.
4.3.4. Удалять, изменять или каким-либо образом скрывать имеющиеся в Продукте уведомления о
праве собственности, ярлыки и маркировку.
4.3.5. Запрещены любые действия по снятию защиты от копирования Продукта.
5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОНЫ 1
5.1. Сторона 1 обязуется своевременно оплачивать и принимать Продукты. При этом датой
исполнения обязательств Стороной 1 по оплате считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Стороны 2.
5.2. Сторона 2 обязуется выполнить условия настоящего договора надлежащим образом.
5.3. Сторона 1 обязуется уведомить Сторону 2 о перечислении денежных средств по оплате
настоящего договора в трехдневный срок с момента их перечисления.
5.4. Сторона 1 обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного
использования Продуктов в соответствии с «Лицензионным соглашением».
5.5. Сторона 1 обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств защиты,
встроенных в Продукты.
6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОНЫ 2
6.1. Сторона 2 обязуется отпускать Стороне 1 оплаченные Продукты в требуемом количестве в
течение 14 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 2.
6.2. Сторона 2 гарантирует бесплатную техническую поддержку на программное обеспечение в
течение 12 месяцев с момента приобретения Продукта. Техническая поддержка заключается в
бесплатном получении Стороной 1 улучшенных версий Продукта, консультации, сопровождение
эксплуатации Продукта средствами электронной почты.
6.3. Сторона 2 гарантирует, что электронные носители, на которых поставляется Продукт, в
условиях нормальной эксплуатации свободны от дефектов.
6.4. Если Сторона 2 нарушила п.6.3. настоящего Договора, то Сторона 2 в течение одного года с
даты передачи Продукта предпримет в течение технически обоснованного периода времени меры
для устранения заявленной «Программной ошибки» (неспособность программы выполнить
функции, описанные в документации) и бесплатной замены электронного носителя, имеющего
дефекты. Для заявки претензии Сторона 1 должна вернуть Стороне 2 в течение гарантийного
периода дефектное изделие с подтверждением о покупке.
6.5. При нарушении условий Договора Сторона 2 имеет право на его расторжение.
6.6. При расторжении Договора Сторона 1 должна прекратить использование Продукта,
уничтожить Продукт и все резервные копии Продукта и вернуть Стороне 2 программные
носители, документацию и другие материалы, передаваемые Стороной 2 Стороне 1 по условиям
«Лицензионного соглашения».
7. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цена Продукта для Стороны 1 указывается в Приложение 2.
7.2. Стоимость оказываемых услуг указана в Приложении №1 данного договора.
7.3. Оплата производится в российских рублях в соответствии с графиком платежей (Приложение
№3).
7.4. Выплата предоплаты в размере ____ от стоимости оказываемых услуг и покупки лицензий,
производится на основании выставленного Стороной 2 счета в течение 5 (пяти) банковских дней
после подписания Договора.
7.5. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, на основании счета Стороны 2.
7.6. Расчет со Стороной 2 осуществляется в российских рублях.
2

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2. Вопросы расчетов за ненадлежащее исполнение договорных обязательств решаются между
Сторонами путем переговоров в духе взаимопонимания и доброй воли. При невозможности
урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
8.4. Сторона 2 обязуется обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью
(частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо
иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Стороны 1.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения взаимных обязательств.
10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1:
АО “АП Восход”
ИНН: 7719021450
КПП: 771901001
Расчетный счет: 40702810138290029906
Кор. Счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ПАО СБЕРБАНК г.Москва
Юр. адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая,
д.19, эт/комн 4/400
Адрес для почты: 105318, г. Москва, ул.
Ткацкая, д.19
Телефон: 8-903-129-04-00
Представитель Стороны 1: Шевченко
Александр Александрович

Сторона 2:

Директор по производству

Генеральный директор

ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Кор. Счет:
БИК:
Юр. адрес:,
Адрес для почты:
Телефон:
Представитель Стороны 2:

АО “АП Восход”
/Артемьев С.Н./
М.П.

/_____________ /
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору №
от

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Сумма
(руб.)

Наименование

1
2
3
ИТОГО
в том числе НДС (18%)

Общая стоимость:

Сторона 1:

Сторона 2:

Директор по производству

Генеральный директор

АО “АП Восход”
/Артемьев С.Н./
М.П.

/__________/
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к договору №
от
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ
№

Цена
(руб.)

Наименование

Кол-во
(шт.)

Сумма
(руб.)

1
2
3
ИТОГО

Общая стоимость:

Сторона 1:

Сторона 2:

Директор по производству
АО “АП Восход”

Генеральный директор

______________ __/ Артемьев С.Н./

_______________/ _____________./

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к договору №
от
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
№

Оплата
(руб.)

Платежи

Срок оплаты

1
2
3
4
ИТОГО

От Стороны 1:

От Стороны 2:

Директор по производству
АО “АП Восход”

Генеральный директор

______________ __/ Артемьев С.Н./

_______________/ _____________/

М.П.

М.П.
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