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Приложение №1 

к Документации на проведение Открытого запроса котировок 

в электронной форме на право заключения договора передачи прав на использование 

Программного обеспечения OOKLA Speedtest Custom - 1 year Subscription   

 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________________ 

 

Москва                                                                                                        «__» ________ 2017 г. 

 

 _______________________________________________________ (______________), 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны, и ПАО «Центральный телеграф» именуемое в 

дальнейшем «Сублицензиат», в лице _______________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий сублицензионный Договор №__________ от _________ (далее – «Договор») 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему сублицензионному Договору Лицензиат обязуется за вознаграждение передать 

Сублицензиату Лицензию - право на использование (простую (неисключительную) лицензию) 

антивирусного программного обеспечения «Ookla» (Ookla NetGauge - Application Licensing - Annual 

Recurring) (далее именуемые вместе – Программы для ЭВМ или ПО), в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Договору. 

1.2. За право использования Программ для ЭВМ, Сублицензиат обязуется уплатить Лицензиату 

Лицензионное вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.  

1.3. Лицензия передается Сублицензиату на срок, определенный Приложением №1 к настоящему 

Договору.   

1.4. По настоящему Договору Сублицензиату передается (предоставляется) право использования 

Программ для ЭВМ путём воспроизведения, ограниченной инсталляцией, копированием и запуском 

программ для ЭВМ с ограничениями, предусмотренными настоящим Договором на территории 

Российской Федерации.  

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Лицензиата: 

2.1.1.   Предоставить право использования Программ для ЭВМ в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.1.2. В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, предоставить 

Сублицензиату сертифицированный дистрибутив Программ для ЭВМ в состав которого входит:  

 носитель с записанными сертифицированными приложениями; 

 формуляр — документ, подтверждающий, что данный(е) носитель действительно 

содержат сертифицированные приложения; 

 заверенные копии сертификатов 

 

2.2. Обязанности Сублицензиата: 



2.2.1. Выплатить вознаграждение Сублицензиару за передаваемое право использования 

Программ для ЭВМ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2. Использовать Программы для ЭВМ способами в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

 

3. ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАТА 

3.1. Настоящим Лицензиат заверяет и гарантирует, что: 

3.1.1.  ему предоставлены Правообладателем ПО права на сублицензирование ПО третьим 

лицам на основании _________________ [указать основание передачи]; 

3.1.2. он вправе предоставлять Лицензию на использование ПО в объеме, предусмотренном 

настоящим Договором; 

3.1.3. ПО соответствует требованиям действующего законодательства, а также что никакая 

часть и никакие элементы ПО не нарушают чьих-либо законных прав;  

3.1.4. использование предоставляемой Лицензии Сублицензиатом в соответствии с 

условиями настоящего Договора не будет нарушать или каким-либо образом ущемлять любые 

законные права любых третьих лиц; 

3.1.5. право на использование ПО не состоит под арестом, не находится в залоге, в отношении 

прав использования ПО не ведётся судебного разбирательства, что право использования ПО не 

является предметом иных имущественных прав и притязаний третьих лиц, в результате которых 

Лицензиат может утратить право на предоставление Лицензии, предусмотренной настоящим 

Договором; 

3.2. Нарушение Лицензиатом  гарантий, описанных в п. 3.1. настоящего Договора, является 

существенным нарушением настоящего Договора. В случае нарушения Лицензиатом гарантий, 

указанных в п. 3.1. настоящего Договора, Лицензиат возместит Сублицензиату убытки, в том числе 

упущенную выгоду, а также выплатит штрафную неустойку в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) 

рублей 00 копеек 

3.3.  Если претензии/иски третьих лиц, основанные на нарушении Лицензиатом своих 

обязательств по настоящему Договору, будут предъявлены Сублицензиату, Лицензиат своими 

силами и за свой счет будет разрешать (рассматривать) такие претензии/иски, оградив 

Сублицензиата от возможных убытков и участия в рассмотрении претензий/возможном судебном 

разбирательстве 

3.4. Сублицензиат вправе также по согласованию с Лицензиатом самостоятельно осуществить 

судебную защиту в случае предъявления к Сублицензиату третьими лицами иска в связи с 

нарушением интеллектуальных прав на ПО, полученных по настоящему Договору. В этом случае 

при вынесении судебного решения, вступившего в законную силу, против Сублицензиата о 

взыскании средств с последнего Лицензиат обязан возместить Сублицензиату убытки в полном 

объеме и все документально подтвержденные судебные издержки не позднее 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты получения от Сублицензиата соответствующего письменного требования об уплате. 

3.5. В случаях, предусмотренных в п.п. 3.3. и 3.4. настоящего Договора, Сублицензиат вправе 

привлекать к участию в рассмотрении претензий/судебном процессе Лицензиата, а последний не 

вправе отказываться от такого участия. 

 

4.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 

4.1. Цена Договора состоит из стоимости лицензионного вознаграждения Лицензиата. 

4.1.1. Размер лицензионного вознаграждения по настоящему Договору составляет – 

_______,___ (______________________________________________) рублей.  НДС не облагается в 

соответствии с п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ.  

 4.2. 100% оплата по настоящему Договору, что составляет сумму в размере ( 

_____________________________________________) рублей  производится в течение 10 (десяти) 

календарных  дней с момента получения оригинала счета. Лицензиат выставляет указанный счет не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи Лицензии. 

Счет-фактура на предварительную оплату по настоящему Договору выставляется Лицензиатом в 

адрес Сублицензиата в сроки, предусмотренные Законодательством РФ. 



4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Сублицензиата. 

4.4. По мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением 

двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной 

в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем 

этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя 

два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с 

уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель 

должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес 

Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные 

возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не 

направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт 

сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. 

4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Лицензиат обязан 

направить Сублицензиату: 

4.5.1. образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес 

Сублицензиата счета-фактуры; 

4.5.2. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-

фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии 

банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи 

предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. 

4.6. Лицензиат обязуется в письменной форме информировать Сублицензиата (с приложением 

подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-

фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ  

5.1. Лицензиат обязуется передать Сублицензиату Программы для ЭВМ [указать способ 

передачи: по электронным каналам связи, на материальном носителе и т.п.]. Право 

собственности на материальный носитель возникает у Лицензиата с даты подписания 

акта сдачи-приемки Произведения. Стоимость материального носителя включена в 

вознаграждение[указать при передаче Произведения на материальном носителе], а также 

Документацию на Программы для ЭВМ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами настоящего Договора.  
5.2.  Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления права использования программ для 

ЭВМ по настоящему Договору Лицензиат направляет Сублицензиату Акт приема-передачи 

Лицензии в 2-х экземплярах, оформленного по форме Приложения №2 к настоящему Договору 

(далее – Акт). Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта 

подписывает и направляет Лицензиату один экземпляр Акта или направляет мотивированный отказ 

от его подписания. В случае если в установленный настоящим пунктом срок Сублицензиат не 

направит Лицензиату подписанный Акт приема-передачи Лицензии или мотивированный отказ от 

его подписания, Акт считается подписанным Сублицензиатом без замечаний в последний день 

срока, установленного для его подписания. 

5.3. Датой исполнения обязательств Лицензиата по  передаче Программ для ЭВМ считается дата 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Лицензии 

5.3. Способы использования, прямо не указанные в настоящем Договоре, не считаются 

переданными Сублицензиату. 

5.4. В случае, если Программы для ЭВМ снабжены техническими средствами защиты авторских 

прав, Лицензиат обязуется одновременно с передачей Лицензии предоставить Сублицензиату 



ключи, коды и иные подобные сведения, необходимые для использования Программ для ЭВМ 

способами, указанными в настоящем Договоре. 

 

6. ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

6.1. Лицензиат гарантирует работоспособность Программ для ЭВМ на протяжении гарантийного 

периода, равного 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема – передачи 

Лицензии (Гарантийный срок)  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Сублицензионным Договором. 

7.2. Если к Сублицензиату будут предъявлены требования Правообладателя о возмещении убытков 

вследствие отсутствия у Лицензиата прав по передаче прав на Программы для ЭВМ в соответствии 

с настоящим Договором, то Лицензиат обязан возместить Сублицензиату все понесенные им 

убытки по первому требованию Сублицензиата. 

7.3. За просрочку передачи Программ для ЭВМ Сублицензиат вправе потребовать от Лицензиата 

уплаты пени в размере 0,1 % от суммы, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки.  

7.4. За просрочку оплаты окончательного платежа Лицензиат вправе потребовать от Сублицензиата 

уплаты пени в размере 1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки, определяемой на дату составления соответствующей претензии. 

7.5. Все штрафные санкции по настоящему Договору могут применяться по усмотрению Сторон, и 

считаются полагающимися к уплате в случае их письменного требования и с момента получения на 

них соответствующего счета. Виновная Сторона обязана произвести оплату штрафных санкций в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего счета. 

7.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. Неустойка (пеня), предусмотренная настоящим Договором, уплачивается 

только по письменному требованию одной из Сторон.  

7.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, он может быть, расторгнут только по 

соглашению Сторон или в судебном порядке. 

 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом 

срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна 

немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных 

выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными 

органами. 

8.3. В случае, если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 3 (Трех) 

месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны  

возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, но обязана будет возвратить другой 

Стороне все, полученное по Договору, в течение 10 (Десяти) дней с момента направления 

уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору. 

 



9. АРБИТРАЖ 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, должны быть 

урегулированы Сторонами в претензионном порядке. Претензия должна быть предъявлена 

заинтересованной Стороной в 20-дневный срок с момента возникновения спора между Сторонами. 

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и уведомить Сторону-заявителя 

об удовлетворении или отклонении претензии в 20-дневный срок со дня ее получения. 

9.2. В случае отклонения претензии или неполучения на нее ответа в течение срока, установленного 

п. 9.1 Договора, не урегулированные в претензионном порядке споры, передаются на рассмотрение 

в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.2. При изменении реквизитов, реорганизации, смене организационно-правовой формы, смене 

юридического и (или) почтового адресов, ликвидации, Стороны обязуются письменно уведомить 

об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу такого изменения. 

10.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

10.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до  

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору..  

10.6. Все уведомления, сообщения и прочая корреспонденция по настоящему Договору или в связи 

с ним оформляются Сторонами письменно и отправляются заказным письмом, курьерской службой 

или с нарочным. Любые уведомления, сообщения и прочая корреспонденция считаются 

доставленными в день их фактического получения или доставки, что должно быть 

засвидетельствовано распиской в получении или иным свидетельством получения, или доставки 

адресату. 

10.6. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по 

окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий настоящего Договора, 

а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением 

настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, 

являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон 

обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения 

предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной 

информации. 

10.7.  Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему 

Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

10.8. Приложениями к настоящему Договору являются: 

10.8.1. Приложение № 1 – Спецификация. 

10.9. Указанные в п. 10.8.  настоящего Договора приложения к настоящему Договору являются 

его неотъемлемой частью. 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Лицензиат: 

______________________________________ 

_________  

(________________________) 

Юридический адрес: ________, г. ________, ул. 

______________, __ . 

Сублицензиат: 

______________________________________ 

_________  

(________________________) 

Юридический адрес: ________, г. ________, ул. 

______________, __ . 



Фактический адрес: ________, г. ________, ул. 

______________, __ 

 

Тел./факс: (___) _______________ 

ИНН ____________, КПП ____________, 

Р/с _______________________, 

в ______________________________, г. ________  

Кор/с _______________________ , 

БИК ___________,  

ОКПО ___________, 

ОГРН ________________ 

___________________  

 

Фактический адрес: ________, г. ________, ул. 

______________, __ 

 

Тел./факс: (___) _______________ 

ИНН ____________, КПП ____________, 

Р/с _______________________, 

в ______________________________, г. 

________  

Кор/с _______________________ , 

БИК ___________,  

ОКПО ___________, 

ОГРН ________________ 

___________________  

 



Приложение № 1 

к Сублицензионному Договору   

№ _____________________от 

«____»_________ 20__г. 

 

 

 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

на передачу прав на использование программного обеспечения  

 

№ 

Наименование 

товара (тип, 

модель, 

производитель): 

Количество 

единиц, шт. 

Цена за шт., руб. Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

Срок, на который 

предоставляется право 

 

1 

Лицензия на 

Программное 

обеспечение 

OOKLA Speedtest 

Custom - 1 year 

Subscription 

1 шт. 

   

 1 год 

 
 
 
 
 

Сублицензиат 

 

 

 

 

 

 

________________ 

/_______________/ 

 

Лицензиат 

 

 

 

 

 

 

________________ /_______________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 

к Сублицензионному Договору   

№ _____________________от 

«____»_________ 20__г. 

ФОРМА АКТА 

 

АКТ № ____ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ 

 

г. Москва                 «____» ________ 20 ____ г. 

 

 

_______именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны, и ПАО «Центральный телеграф» именуемое 

в дальнейшем «Сублицензиат», в лице _______________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи Лицензии (далее – «Акт») о 

нижеследующем. 

 

1. Лицензиар за вознаграждение передает Лицензиату Лицензию на ПО, указанное в 

Приложении № 1 к Сублицензионному договору № ____ от «____»_______20__ г.: 

 

 

2. Лицензиат передал, а Сублицензиат принял ПО, Документацию и ключи на ПО по 

[электронному каналу связи] [на материальном носителе – указать необходимое]. 

 

3. Настоящий Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон и вступает в действие с даты его подписания. 

 

Сублицензиат 

 

 

________________ /_______________/ 
 

Лицензиат 

 

 

________________ /_______________/ 

 

----------форма согласована------------- 

 

 

Сублицензиат 

 

 

________________ /_______________/ 
 

Лицензиат 

 

 

________________ /_______________/ 

 

Наименование ПО Цена, 

_____

____ 

К

ол-во 

Стоимость, 

________, НДС не 

облагается 

    

ИТОГО:  


