
Сублицензионный договор № 
 
г. Москва                                                                      «___»_________ 2018 года 
  
________________ «ХХХ» (сокращенное наименование –____ «ХХХ»), именуемое в дальнейшем 
«Сублицензиат», в лице _________________________, действующего на основании ________, с 
одной стороны, и ________________ «ХХХ»(сокращенное наименование – ____ «ХХХ»), 
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице______________ ___________, действующего на 
основании ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить (передать) Сублицензиату на 
условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программного 
обеспечения для электронно-вычислительных машин (права на ПО для ЭВМ). Количество и 
наименование программ для ЭВМ, права на использование которых предоставляются (передаются) 
Лицензиатом Сублицензиату указываются в Спецификации №______от ___________, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 1.2. Настоящим Лицензиат подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, 
предоставленных ему правообладателем лицензионного Программного обеспечения, и на момент 
предоставления (передачи) Сублицензиату прав на использование лицензионного Программного 
обеспечения, они не будут заложены, не будут арестованы, не будут являться предметами исков 
третьих лиц и будут являться лицензионными продуктами. 
 1.3. Использование Сублицензиатом программ для ЭВМ, в объеме и пределах, 
предусмотренных настоящим Договором, допускается на всей территории Российской Федерации. 
 1.4. Права на ПО для ЭВМ предоставляются на весь срок действия исключительного права на 
соответствующую Программу. 
 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
2.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование Сублицензиат 

обязуется уплатить Лицензиату вознаграждение в размере ________ 
(____________________________________) рублей__ копеек. НДС не облагается на основании 
пп.26 п.2 ст.149 части II Налогового Кодекса Российской Федерации.  

2.2.Оплата по настоящему Договору осуществляется путем безналичного платежа на 
расчетный счет Лицензиата в следующем порядке: 
___________________________________________________________________________________. 

2.3. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Лицензиата, указанный в выставленном счете. Обязанность Сублицензиата по 
уплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета 
Сублицензиата. 

 
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

3.1. Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату право на использование программы для 
ЭВМ в течение ___ (_________) дней с даты заключения настоящего Договора. 

3.2. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право на ПО для ЭВМ путем передачи 
Лицензионного сертификата, содержащего ключи для активации программ для ЭВМ, в отношении 
которых предоставляются права на использование по настоящему Договору. 

3.3. Факт предоставления Сублицензиату права на использование программы для ЭВМ 
оформляется Актом предоставления права, подписываемым Сторонами. 

3.4. Права на использование программ для ЭВМ считаются предоставленными 
Сублицензиату в момент подписания Сторонами Акта предоставления права. Лицензиат оформляет 
в двух экземплярах Акт предоставления права и направляет их с Лицензионным (ми) сертификатом 
(ами) Сублицензиату, который обязан подписать полученные экземпляры Акта предоставления 
права и вернуть один экземпляр Акта Лицензиату в 10-ти дневный срок с момента получения, либо 
в указанный срок представить Лицензиату мотивированные и обоснованные возражения против 



подписания Акта. В случае неполучения Лицензиатом в установленный настоящим пунктом срок 
мотивированных возражений от Сублицензиата, права использования программ для ЭВМ, 
указанные в таком Акте, считаются предоставленными (переданными) Сублицензиату надлежащим 
образом и принятыми им в полном объеме. 

3.5. Проверка наименования, конфигурации, иных данных, касающихся предоставляемых 
прав на использование программ для ЭВМ, осуществляется Сублицензиатом в момент 
предоставления указанных прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны 
составляют соответствующий акт. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В случае нарушения срока предоставления (передачи) прав на использование программ 
для ЭВМ Сублицензиат имеет право требовать от Лицензиата уплаты пени в размере 0,1% (ноль 
целых одна десятая процента), но не более 10% (десяти процентов) от цены договора, указанной в 
п. 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки. 

4.3. В случае просрочки исполнения Сублицензиатом обязательства по расчету за переданные 
права на ПО для ЭВМ, предусмотренные Договором в п. 2.2., Лицензиат вправе потребовать от 
Сублицензиата уплату пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента), но не более 10% 
(десяти процентов) от цены договора, указанной в п. 2.1. настоящего договора, за каждый день 
просрочки. 

4.5. Лицензиат гарантирует наличие у него законных оснований для предоставления права на 
использование программы для ЭВМ, в рамках настоящего договора. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть 
и предотвратить разумными мерами, - стихийных бедствий, пожаров, землетрясений, военных 
действий, забастовок. 

5.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона 
настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, 
должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив при наличии такой возможности 
к извещению справку соответствующего государственного органа. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путем 
переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном суде г. Москва. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 10 (Десять) 
рабочих дней с момента ее получения. 

 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1.   Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге, 
а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения 
Договора. 

7.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или 
коммерческого положения Сторон или прямо названная сторонами конфиденциальной. 

7.3. За разглашение конфиденциальной информации и нанесенный в результате этого ущерб 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными и являются его 

неотъемлемыми частями в случае, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими 
Сторонами и скреплены оттисками печатей Сторон. 

8.2. Договор и документы в электронном виде, полученные с помощью 



телекоммуникационных каналов связи, по электронной почте, а так же путем факсимильной связи, 
имеют юридическую силу для обеих сторон до получения оригиналов этих документов, которые 
должны быть направлены соответствующей стороной в разумный срок.  

8.3. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов, 
указанных в разделе 9 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего 
изменения. В противном случае, все извещения и уведомления, направленные по реквизитам, 
указанным в Договоре, считаются исполненными надлежащим образом. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

8.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

 

 

 
СУБЛИЦЕНЗИАТ: 
 
______ «ХХХ» 
Адрес:  
ИНН/КПП  
ОГРН  
Тел.: 
Банковские реквизиты: 
Р/с  
Банк 
БИК  
К/с  
 
 
Должность 
__________________ _._. __________ 
м.п. 

  
ЛИЦЕНЗИАТ: 
 
______ «ХХХ»  
Адрес:  
ИНН/КПП  
ОГРН  
Тел.:   
Банковские реквизиты: 
Р/с   
Банк 
БИК  
К/с  
 
 
Должность 
__________________ _._. __________ 
м.п. 



Приложение №1к Договору № 
от «___»_________ 2018 года 

 
 
 

Спецификация Программного обеспечения, 
предоставляемого Лицензиатом Сублицензиату 

 

№ Наименование Кол-
во ед. 

Цена за 
ед., руб. Сумма руб. 

1     

2     

Итого:  
 

Сумма вознаграждения налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается в 
соответствии с п.2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ. 
 
Стоимость прав на использование программного обеспечения составляет ________ 
(____________________________________) рублей __ копеек. 

 
 

 

От Сублицензиата 
 

Должность 
__________________ _._. __________ 
м.п. 

 От Лицензиата 
 
Должность 
__________________ _._. __________ 
м.п. 
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