
Сублицензионныйдоговор опредоставленииправаиспользованияпрограммного
обеспечения с оплатой в рублях

1. Общие положения

1.1. Настоящий сублицензионный договор (далее - «Договор») регулирует отношения между ООО
«ДжетБрейнс» (далее － «Сублицензиар»), юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации, зарегистрированным за номером ОГРН 1137847244050, расположенным по адресу 197374,
г. Санкт-Петербург, пр. Приморский, д.70, стр.1, офис 223 (далее — «Сублицензиар»), и юридическим
лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и надлежащим
образом присоединившимся к настоящему Договору (далее — «Сублицензиат») для получения права
использования на территории Российской Федерации программного обеспечения, предоставляемого
Сублицензиаром.
1.2. Стороны договорились о том, что в тексте настоящего Договора использованы термины, определение
которым дано в настоящем пункте:
Авторизованный пользователь - работник Сублицензиата, а также иное привлеченное по договору
физическое лицо, уполномоченное Сублицензиатом на использование Программного обеспечения в
процессе исполнения своих обязательств в рамках соответствующего трудового или иного договора либо
задания;
Вознаграждение - денежная сумма, которая подлежит оплате Сублицензиатом за предоставление
Сублицензиаром прав использования Программного обеспечения на определенный срок и на
определенных условиях в соответствии с разделом 6 настоящего Договора;
Заказ - действия представителя или работника Сублицензиата, совершаемые на Интернет-сайте,
направленные на заключение настоящего Договора и получение права использования Программного
обеспечения на условиях настоящего Договора, в том числе, выбор определенного ПО и предоставление
Сублицензиару необходимой информации о Сублицензиате;
Лицензионное соглашение с конечным пользователем (End User License Agreement) (далее - «EULA») -
лицензионное соглашение, которое включает условия использования Программного обеспечения,
установленные Правообладателем и Правообладателями программного обеспечения третьих лиц. EULA
входит в состав Программного обеспечения в электронном виде и принимается в момент запуска
Программного обеспечения;
Конфиденциальная информация - информация, определенная в разделе 7 настоящего Договора;
Лицензиар - JetBrains Distributions s.r.o., юридическое лицо по законодательству Чехии, расположенное по
адресу: На Гребенех II 1718/8, Прага 4, 14700, Чешская Республика, зарегистрированное в Коммерческом
реестре Муниципального суда Праги, Секция C, файл 295970, идентификационный номер: 071 74 811;
Лицензионный сертификат или Подтверждение подписки - электронный документ (электронное
сообщение), оформляемый и направляемый Сублицензиаром в электронном виде Сублицензиату,
который подтверждает факт предоставления Сублицензиату права на использование Программного
обеспечения по настоящему Договору. Данный документ должен содержать наименование конкретного
Программного обеспечения и количество допустимых Авторизованных пользователей или иные
количественные показатели;
Лицензионный ключ - означает уникальный ключ-код позволяющий отдельному Авторизованному
пользователю использовать Программное обеспечение. Лицензионные ключи на Программное
обеспечение изготавливаются только Правообладателем и/или его представителями;
Неисключительное право или Сублицензия - право использования Программного обеспечения, способами
указанными в разделе 3 настоящего Договора, с сохранением за Правообладателем, Лицензиаром и
Сублицензиаром права выдачи лицензий/сублицензий третьим лицам (простая (неисключительная)
лицензия);
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Компьютер-сервер - центральное электронное вычислительное устройство, являющееся частью локальной
сети передачи данных Сублицензиата и определенное Сублицензиатом для запуска Сервера лицензий;
Правообладатель - компания JetBrains s.r.o., юридическое лицо по законодательству Чехии, расположенное
по адресу: На Гребенех II 1718/8, 14000 Прага 4, Чешская Республика, зарегистрированное в Коммерческом
Реестре Муниципального суда Праги, Секция С, файл 86211, идентификационный номер: 265 02 275;
Программное обеспечение или «ПО» - Индивидуальное ПО, Резервная версия, Командное ПО и Следующая
версия Командного ПО по отдельности и в совокупности;
Программное обеспечение для производительности индивидуальных разработчиков (далее - «Индивидуальное
ПО») - распространяемые по отдельности или в комплекте программы для ЭВМ, перечисленные
на Сайте, кроме командных инструментов («team tools»), и в счетах, выставляемых Сублицензиаром,
исключительное право использования которых принадлежит Правообладателю, и которые могут включать
в себя или быть интегрированными с Программным обеспечением третьих лиц (как определено ниже).
ПодИндивидуальнымПОпонимается действующая на дату выставленияСублицензиаромСублицензиату
счета по Договору версия Индивидуального ПО (далее － «Исходная версия Индивидуального ПО») и
все последующие новые версии Индивидуального ПО (далее － «Следующие версии Индивидуального
ПО»), изменяющие или дополняющие Исходную версию Индивидуального ПО, то есть являющиеся
модифицированными программами для ЭВМ (производными произведениями), права на использование
которых предоставляются Сублицензиаром Сублицензиату в течение Срока подписки за Вознаграждение;
Программное обеспечение для командной производительности (далее - «Командное ПО») - программы для
ЭВМ, перечисленные на Сайте в качестве командных инструментов («team tools») и в счетах, выставляемых
Сублицензиаром, исключительное право использования которых принадлежит Правообладателю и
которые могут содержать или быть интегрированными с Программным обеспечением третьих лиц (как
определено ниже). Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, под Командным ПО понимается
действующая на дату выставления Сублицензиаром Сублицензиату счета версия соответствующего
Командного ПО;
Следующая версия Командного ПО - каждая последующая новая версия Командного ПО, изменяющая
или дополняющая предыдущую версию Командного ПО, то есть являющаяся модифицированной
программой для ЭВМ (производным произведением), права на использование которой предоставляются
Сублицензиаром Сублицензиату за Вознаграждение;
Предоплаченный период － период времени, равный 1 (одному) календарному году, в течение которого
Сублицензиат получает право на использование всех вышедших Следующих версий Командного
ПО. Первый Предоплаченный период исчисляется с момента внесения Сублицензиатом предоплаты
(Вознаграждения). Каждый последующий Предоплаченный период исчисляется с момента окончания
предыдущего Предоплаченного периода вне зависимости от срока уплаты Вознаграждения, за
исключением случая, когда с момента окончания предыдущего Предоплаченного периода истек 1 (один)
год. В этом случае следующий Предоплаченный период начинается с момента внесения Сублицензиатом
Сублицензиару Вознаграждения в порядке предоплаты за использование Следующих версий Командного
ПО, вышедших в течение нового Предоплаченного периода.
Резервная версия － самая последняя по времени версия соответствующего Индивидуального ПО, право
использования которой предоставляется Сублицензиаром на Территории любым лицам, выпущенная и
доступная до Резервной даты (включительно), определяемая для каждого конкретного Сублицензиата в
отдельности.
Резервная дата - дата, отсчитываемая на 12 месяцев назад с момента истечения последнего для
Сублицензиата Срока подписки, составляющего не менее 12 (двенадцати) последовательных месяцев,
определяемая на случай если Сублицензиат не приобретает право использования соответствующего
Индивидуального ПО на новый Срок подписки.
Интернет-Сайт － интернет-сайт по ссылке www.jetbrains.com.
Срок подписки － срок, на который Сублицензиат получает на основании настоящего Договора
неисключительное право использования определенного Индивидуального ПО на Территории.
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Программное обеспечение третьих лиц - Программы для ЭВМ, исключительные права на которые
принадлежат иным лицам, нежели Правообладатель, и которые являются частью или интегрированы в
Программное обеспечение Правообладателя;
Сервер лицензий - серверное приложение, предназначенное для хранения Лицензионных ключей и
позволяющее осуществлять доступ к Программному обеспечению с Соответствующих компьютеров в
пределах локальной сети передачи данных Сублицензиата;
Соответствующий компьютер - электронное вычислительное устройство, используемое Авторизованным
пользователем для запуска Программного обеспечения;
Территория － территория Российской Федерации.
1.3. Настоящий Договор является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция
Договора располагается в сети Интернет по адресу: https://www.jetbrains.com/legal/docs/ru-ru/store/
sublicense_entities_offline_russian.html.
1.4. Настоящий Договор является содержащим все существенные условия договора письменным
предложением Сублицензиара заключить договор на указанных в нем условиях с любым, кто отзовется,
то есть публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. Для ответа о принятии (акцепта) публичной оферты Сублицензиара на условиях настоящего Договора
любое юридическое лицо, учрежденное на территории Российской Федерации, в лице своего надлежащим
образом уполномоченного представителя должно совершить Заказ на Интернет-сайте путем заполнения
в форме заказа наименования ПО, Срока подписки или Предоплаченного периода, своих реквизитов и
контактных данных, в том числе банковских реквизитов (реквизитов банковской карты), необходимых
для оплаты Вознаграждения, проставления символа «V» в поле напротив слов «Я прочел и согласен с
условиями сублицензионного договора», а также нажатия кнопки «Запросить счет».
1.6. Совершение любым юридическим лицом конклюдентных действий по оформлению Заказа в
соответствии с пунктом 1.5 настоящего Договора считается полным и безоговорочным акцептом
публичной оферты Сублицензиара на условиях настоящего Договора. При этом письменная форма
Договора считается соблюденной на основании п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.7. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сублицензиаром в одностороннем порядке.
При этом продолжение использования Программного обеспечения после внесения изменений и/или
дополнений в настоящий Договор, означает согласие Сублицензиата с такими изменениями и/или
дополнениями, в связи с чем Сублицензиат обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре,
размещенном на интернет-странице по адресу, указанному в п. 1.3 настоящего Договора.
1.8. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Сублицензиат подтверждает свою правоспособность,
наличие всех необходимых корпоративных одобрений, отсутствие юридических и фактических
препятствий к заключению и исполнению настоящего Договора, а также подтверждает достоверность
своих реквизитов и контактных данных, предоставленных при совершении Заказа, и принимает на себя
всю ответственность за их точность, полноту и достоверность.
1.9. Принимая условия настоящего Договора Сублицензиат подтверждает свое согласие с Политикой
конфиденциальности, размещенной по адресу: jetbrains.com/legal/docs/privacy/privacy.html, и становится
сторонойСоглашения о создании учетной записи, размещенного по адресу: jetbrains.com/legal/docs/agreements/jetbrains_account.html,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.10. Принимая условия настоящего Договора, представитель или работник Сублицензиата подтверждает
свое согласие на обработку Сублицензиаром его персональных данных в целях исполнения настоящего
Договора, а также в иных целях, определенных в Политике конфиденциальности.
1.11. Настоящий Договор составлен в соответствии с материальным правом Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Договором, подлежат разрешению в соответствии с правом Российской
Федерации.
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2. Предмет Договора

2.1. На условиях настоящего Договора Сублицензиар предоставляет Сублицензиату право использования
Программного обеспечения на Территории в пределах тех способов использования, которыепредусмотрены
разделом 3 настоящего Договора, а Сублицензиат обязуется выплатить Вознаграждение в порядке,
установленном настоящим Договором.
2.2. Правообладатель, Лицензиар и Сублицензиар сохраняют за собой все права на Программное
обеспечение в течение срока действия настоящего Договора, включая право самостоятельного
использования Программного обеспечения, а также возможность предоставлять право использования
Программного обеспечения другим лицам.
2.3. Сублицензиат не приобретает Программное обеспечение в собственность, а лишь получает право
его использовать на условиях настоящего Договора. Настоящий Договор не должен толковаться
или трактоваться как соглашение между Сублицензиаром и Сублицензиатом о продаже и/или ином
отчуждении Программного обеспечения, экземпляров Программного обеспечения и/или материальных
носителей, на которых предоставляется Программное обеспечение.

3. Условия и способы использования Программного обеспечения

3.1. Сублицензиат вправе использовать Программное обеспечение на Территории исключительно
следующим способом: использование ПО в соответствии с его функциональным назначением, указанным
в документации на Программное обеспечение, включая его установку (инсталляцию), загрузку и
копирование (без права дальнейшего распространения Сублицензиатом ПО третьим лицам), а также
осуществлять иные действия, предусмотренные EULA.
3.2. Право использованияПрограммного обеспечения ограничено условияминастоящегоДоговора и EULA.
Установка, копирование или иное использование Программного обеспечения Сублицензиатом означает
согласие Сублицензиата с условиями и ограничениями EULA.
3.3. Сублицензиат обязан предоставлять Сублицензиару отчеты об использовании Программного
обеспечения только в случае предъявления Сублицензиаром соответствующего письменного требования.
3.4. Сублицензиар предоставляет Сублицензиату право использования на Территории Индивидуального
ПО, указанного в счете, выставляемом Сублицензиаром, способами, согласованными в п. 3.1 настоящего
Договора, на определенный Срок подписки, указанный в соответствующем счете, при условии
своевременной оплаты счета Сублицензиатом.
3.5. В случае, если после прекращения у Сублицензиата права использования соответствующего
ИндивидуальногоПОв течениеСрока подписки, составляющего неменее 12 (двенадцати) последовательных
месяцев, Сублицензиат не приобретает Сублицензию на новый Срок подписки, Сублицензиар обязуется
предоставить Сублицензиату право использования на Территории Резервной версии в соответствии с ее
функциональным назначением, включая ее запуск (инсталляцию), загрузку, копирование, на весь срок
действия исключительного права на соответствующую Резервную версию без взимания с Сублицензиата
дополнительной платы.
3.6. Сублицензиар предоставляет Сублицензиату право использования на Территории Командного ПО,
указанного в счете, выставляемом Сублицензиаром, на весь срок действия исключительного права на
соответствующее Командное ПО способами, определенными в п. 3.1 настоящего Договора, при условии
своевременной оплаты счета Сублицензиатом.
3.7. В случае предоставленияСублицензиату права использованияКомандногоПОиуплатыСублицензиатом
Вознаграждения за Предоплаченный период в соответствии с разделом 6 настоящего Договора,
Сублицензиар обязуется предоставлять Сублицензиату Неисключительную сублицензию на Следующие
версии соответствующего Командного ПО, выпущенные Правообладателем в течение Предоплаченного
периода, на весь срок действия исключительных прав на соответствующую Следующую версию
Командного ПО.
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3.8. После получения от Сублицензиара права использования Следующих версий Индивидуального
ПО или Командного ПО, вышедших в течение Срока подписки или Предоплаченного периода,
Сублицензиат обязуется прекратить использование и уничтожить Лицензионные ключи (в случае
их выдачи), предоставленные Сублицензиаром в отношении предыдущих версий Программного
обеспечения.

4. Ограничения по использованию Программного обеспечения

4.1. Сублицензиат не вправе:
А) разделять компоненты Программного обеспечения и использовать их отдельно на разных технических
средствах;
B) осуществлять вскрытие технологии, декомпилировать, деассемблировать, адаптировать, модифицировать
Программное обеспечение или его части, за исключением случаев, когда такие действия допустимы
применимым правом;
C) распространять или иным образом передавать третьим лицам экземпляры Программного обеспечения
(в том числе компоненты Программного обеспечения и архивные копии), а также предоставлять право
использования Программного обеспечения (сублицензию) третьим лицам. Данное требование также
распространяется на случаи продажи, сдачи в прокат или иной передачи третьим лицам Соответствующих
компьютеров, на которых установлено Программное обеспечение.

5. Гарантии сторон

5.1. Сублицензиар гарантирует, что:
А) на момент подписания настоящего Договора Сублицензиар не связан обязательствами с третьими
лицами, которые могут вступить в противоречие с условиями настоящего Договора;
B) Сублицензиар обладает действительными полномочиями предоставить неисключительное право
использования Программного обеспечения, достаточными для заключения и исполнения настоящего
Договора. Сублицензиар подтверждает, что действует таким образом с согласия Лицензиара;
C) заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо прав третьих лиц в соответствии с
применимым правом.
5.2. Сублицензиат гарантирует, что:
А) будет использовать Программное обеспечение только в пределах тех прав и только теми способами,
которые предусмотрены настоящим Договором и EULA;
B) будет своевременно выплачивать Сублицензиару Вознаграждение в соответствии с условиями
настоящего Договора;
C) не будет использовать Программное обеспечение таким образом, который привел бы к причинению
ущерба прав и деловой репутации Сублицензиара, Лицензиара и Правообладателя;
D) не будет подавать заявки и регистрировать на свое имя Программное обеспечение полностью или
частично в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - «Роспатент») или иных
уполномоченных органах;
E) не будет оспаривать права Сублицензиара, Лицензиара и Правообладателя на Программное
обеспечение.

6. Финансовые условия и налогообложение

6.1. За предоставление Сублицензиаром прав использования Программного обеспечения по настоящему
Договору, Сублицензиат обязуется выплатить Сублицензиару Вознаграждение. Размер Вознаграждения
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указывается в счете, выставляемом Сублицензиаром, к каждому заказу Сублицензиата.
6.2. За предоставление неисключительного права использования Индивидуального ПО в течение
определенного Срока подписки Сублицензиат выплачивает Сублицензиару Вознаграждение за каждый
новый Срок подписки в порядке предоплаты на основании счета Сублицензиара.
6.3. Вознаграждение за использование Резервной версии при наступлении обстоятельств и на условиях,
указанных в п. 3.5 настоящего Договора, включено в сумму Вознаграждения за Индивидуальное ПО на
Срок подписки, составляющий не менее 12 последовательных календарных месяцев, и дополнительно не
взимается.
6.4. За предоставление неисключительного права использования определенного Командного ПО на
весь срок действия исключительного права на данное Командное ПО Сублицензиат выплачивает
Сублицензиару на основании счета единовременное Вознаграждение в порядке предоплаты.
6.5. За предоставление неисключительного права использования Следующих версий Командного
ПО, вышедших в течение определенного Предоплаченного периода, Сублицензиат выплачивает
Сублицензиару на основании счета Вознаграждение за каждый новый Предоплаченный период.
6.6. Вознаграждение выплачивается Сублицензиатом в рублях РФ в порядке и сроки, указанные в
выставленном Сублицензиаром счете. Если срок оплаты в счете не указан, Сублицензиат обязуется
уплатить Вознаграждение в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления
счета Сублицензиаром.
6.7. Стороны признают, что на момент заключения настоящего Договора Вознаграждение не облагается
российским НДС согласно пп. 26 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. В случае изменения налогового
законодательства РФ, при котором указанное освобождение от уплаты НДС будет фактически отменено,
сумма Вознаграждения будет увеличена на сумму НДС. В таком случае сумма НДС будет указана
отдельной строкой в счете, выставленном Сублицензиату.
6.8. Обязательство Сублицензиата по уплате Вознаграждения считается выполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Сублицензиара.
6.9. Если в связи с изменениями законодательства Российской Федерации Сублицензиар будет обязан
уплачивать в бюджет Российской Федерации НДС или любые аналогичные налоги, которые могут
заменять или дополнять НДС, за предоставление Сублицензиату права на использование ПО, то
Вознаграждение, подлежащее уплате Сублицензиатом, увеличивается таким образом, чтобы чистая
сумма, полученная Сублицензиаром после уплаты в бюджет РФ указанных налогов, была равна сумме,
которая была бы получена Сублицензиаром, если бы данное Вознаграждение не подлежало обложению
указанными налогами.
6.10. В случае несвоевременной оплаты счета Сублицензиара Сублицензиат обязуется уплатить
Сублицензиару неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки по письменному требованию Сублицензиара.

7. Конфиденциальность

7.1. Информация о предмете настоящего Договора, его условиях, ходе исполнения, Программном
обеспечении (включая исходный код и иные объекты интеллектуальной собственности в его составе), а
также любая иная информация, в том числе данные технического, производственного и коммерческого
характера (представленные в устной, визуальной или письменной форме), раскрытая одной Стороной
другойСтороне и обозначенная как конфиденциальная (коммерческая тайна), является Конфиденциальной
информацией.
7.2. Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, обязуется хранить ее в тайне, не
раскрывать ее другим лицам или не использовать её коммерчески или иным образом, отличным от
использования, согласованного с передавшей Стороной, а также не предоставлять доступ к ней любому
неуполномоченному лицу (за исключением случаев когда применимое законодательство требует
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предоставления такой информации), как до подписания Договора, так и в течение срока его действия и
после окончания срока действия или расторжения Договора постоянно.
7.3. Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, соглашается принять все меры, обоснованно
необходимые и достаточные для обеспечения конфиденциальности Конфиденциальной информации.
7.4. Стороны обязуются обеспечивать обращение с Конфиденциальной информацией с той же степенью
заботливости и осмотрительности, с какой получающая информацию Сторона обращается со своей
собственной Конфиденциальной информацией, но ни в коем случае не ниже уровня разумной
осторожности.
7.5. Сублицензиат обязуется обеспечить установление и соблюдение режима коммерческой тайны
в соответствии с требованиями российского законодательства в отношении Конфиденциальной
информации Сублицензиара с момента её получения Сублицензиатом.
7.6. В случаях, прямоне предусмотренных законодательствомРФинастоящимДоговором, Конфиденциальная
информация может быть передана третьим лицам только по предварительному письменному
согласованию Сторон. В случае раскрытия Конфиденциальной информации по законному требованию
государственных органов, Сторона, раскрывающая Конфиденциальную информацию другой Стороны,
обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
7.7. Все права на Конфиденциальную информацию принадлежат передавшей их изначально Стороне. По
окончании действия настоящего Договора вся Конфиденциальная информация, содержащаяся на любых
носителях, должна быть возвращена по требованию передавшей их Стороны или уничтожена.

8. Срок договора

8.1. НастоящийДоговор вступает в силу с момента совершения Сублицензиатом конклюдентных действий
в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Договора, что считается полным и безоговорочным акцептом
публичной оферты Сублицензиара на условиях настоящего Договора, и действует в части каждого
конкретного Индивидуального ПО в течение всего оплаченного Сублицензиатом Срока подписки на
данное Индивидуальное ПО, а в случае предоставления Сублицензиату права использования Резервной
версии - в течение всего срока действия исключительного права на определенную Резервную версию.
8.2. Срок действия исключительного права на соответствующее Программное обеспечение, за
исключением Индивидуального ПО, определяется в соответствии со статьей 1281 Гражданского кодекса
РФ.
8.3. С момента истечения Срока подписки на конкретное Индивидуальное ПО действие настоящего
Договора в части соответствующего Индивидуального ПО прекращается.
8.4. С согласия Сублицензиата Сублицензиар вправе по своему усмотрению предоставить Сублицензиату
право на использование конкретного Индивидуального ПО и продлить в отношении него Договор на Срок
подписки, равный одному месяцу (далее － «Переходный период»), в целях принятия Сублицензиатом
окончательного решения о целесообразностипродленияДоговора в части соответствующегоИндивидуального
ПО на новый Срок подписки, равный 1 (одному) году.
8.5. В случае если Сублицензиат до окончания Переходного периода не продлит Договор в части
конкретного Индивидуального ПО на новый Срок подписки, равный 1 (одному) году, путем оплаты
выставленного Сублицензиаром счета, настоящий Договор в части соответствующего Индивидуального
ПО считается прекращенным смомента истеченияПереходного периода, и дополнительное Вознаграждение
не подлежит оплате Сублицензиатом.
8.6. В случае если Сублицензиат до истечения Переходного периода продлит Договор в части конкретного
Индивидуального ПО на новый Срок подписки, равный 1 (одному) году, путем оплаты выставленного
Сублицензиаром счета, настоящий Договор в части соответствующего Индивидуального ПО считается
заключенным на новый Срок подписки на условиях, согласованных Сторонами в Договоре и счете,
выставленном Сублицензиаром, и распространяет свое действия на отношения Сторон со следующего
дня после истечения последнего Срока подписки, равного 1 (одному) году, на данное Индивидуальное
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ПО. В этом случае новый Срок подписки начинает течь со следующего дня после истечения последнего
Срока подписки, равного календарному году, на данное Индивидуальное ПО.
8.7. Настоящий Договор действует в части каждого конкретного Командного ПО в течение всего срока
действия исключительного права на данное Командное ПО.
8.8. Настоящий Договор действует в части каждой конкретной Следующей версии Командного
ПО, выпущенной Правообладателем во время Предоплаченного периода, при условии уплаты
Сублицензиатом дополнительного Вознаграждения за предоставление ему права использования
Следующий версий Командного ПО － в течение всего срока действия исключительного права на
соответствующие Следующие версии Командного ПО.
8.9. Настоящий Договор может быть прекращен Сублицензиаром до истечения сроков, указанных в п. 8.1
Договора, по основаниям, установленным в настоящем Договоре или EULA.

9. Порядок предоставления права использования Программного обеспечения

9.1. Неисключительное право на использование Программного обеспечения считается предоставленным
Сублицензиату с момента направления ему Сублицензиаром по адресу электронной почты, указанному
в разделе 11.1 настоящего Договора, Лицензионного сертификата или Подтверждения подписки.
9.2. Лицензионный сертификат илиПодтверждение подпискипередаютсяСублицензиаромСублицензиату
не позднее 2 (двух) рабочих дней после оплаты соответствующего счета Сублицензиара, если другие
условия не указаны в счете, выставленном Сублицензиаром.
9.3. Лицензионный сертификат направляется Сублицензиату в случае предоставления ему прав
использования Командного ПО.
9.4. Подтверждение подписки направляется Сублицензиату в случае предоставления ему прав
использования Индивидуального ПО.
9.5. Подтверждение подписки должно содержать информацию о предоставляемом Программном
обеспечении, в частности, перечень (комплект) Индивидуального ПО, право использования которого
предоставляется Сублицензиату; количество Авторизованных пользователей, которым предоставляется
право использования (доступ) конкретного Индивидуального ПО или комплекта Индивидуального
ПО; срок использования Сублицензиатом каждого конкретного Индивидуального ПО (Срок подписки);
ссылка на интернет-страницу, с помощью которой осуществляется активация Индивидуального ПО или
комплекта Индивидуального ПО.
9.6. Лицензионный сертификат должен содержать информацию о предоставляемом Командном
ПО, в частности, наименование (перечень) и версия Командного ПО, право использования которого
предоставляется Сублицензиату; количество Авторизованных пользователей, которым предоставляется
право использования (доступ) конкретного Командного ПО или иные количественные показатели; ссылка
на интернет-страницу, с помощью которой осуществляется активация Командного ПО. В Лицензионном
сертификате может содержаться Лицензионный ключ для соответствующего Командного ПО.
9.7. Получение дистрибутива копии Программного обеспечения для установки и использования на
Соответствующих компьютерах осуществляется путем его самостоятельной загрузки Сублицензиатом с
интернет-сайта Правообладателя.
9.8. Предоставление Сублицензиату прав использования Программного обеспечения способами
и в порядке, установленном настоящим Договором, оформляется универсальным передаточным
документом (далее － «УПД»), форма которого рекомендована к применению Письмом Федеральной
налоговой Службы России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при
применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-
фактуры». Сублицензиат обязан утвердить, подписать и направить Сублицензиару один экземпляр
соответствующего документа по адресу Сублицензиара не позднее пяти (5) рабочих дней с момента его
получения. Если в назначенный срок указанная обязанность Сублицензиатом не выполнена, Стороны
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будут руководствоваться п. 9.1 настоящего Договора в качестве способа оформления и подтверждения
предоставления прав Сублицензиату.
9.9. В случае если Сублицензиар получил от Правообладателя Сервер лицензий для Программного
обеспечения, то Сублицензиар передает Сублицензиату по его отдельному запросу Сервер лицензий для
доступа к Программному обеспечению в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и условиями
EULA.
9.10. В случае неполучения Подтверждения подписки и/или Лицензионного сертификата в срок,
указанный в п. 9.2 настоящего Договора, Сублицензиат обязуется уведомить об этом Сублицензиара
по адресу электронной почты. В этом случае Сублицензиар обязуется в кратчайший срок направить
повторно на адрес электронной почты Сублицензиата Подтверждение подписки и/или Лицензионный
сертификат.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Cторон не несет ответственности перед другой Cтороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящемуДоговору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы.
10.2. Обстоятельства непреодолимой силыозначают любые обстоятельства, чрезвычайныеинепредотвратимые,
которые не зависят от воли пострадавшей Стороны, в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти.
10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Наступление таких обстоятельств должно
быть подтверждено соответствующими компетентными органами или организациями.
10.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из
вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также любой из Сторон
по направлении письменного уведомления другой Стороне, в каковом случае настоящий Договор
расторгается с даты такого уведомления.

11. Уведомления

11.1. Сублицензиат и Сублицензиар (также в тексте Договора — «Стороны», а по отдельности — «Сторона»)
договорились использовать для информационного взаимодействия и обмена электронными документами
при исполнении настоящего Договора следующие адреса электронной почты:
11.1.1. Со стороны Сублицензиата: адрес электронный почты, указанный при совершении Заказа на
Интернет-сайте;
11.1.2. Со стороны Сублицензиара: адрес электронный почты, с которого Сублицензиар отправляет
Сублицензиату Подтверждение подписки или Лицензионный сертификат.
11.2. Все электронные сообщения, отправленные с указанных в п. 11.1. настоящего Договора адресов
электронной почты, признаются исходящими от соответствующей Стороны.
11.3. Направление Сублицензиаром сообщений на указанный в п. 11.1.1 настоящего Договора адрес
электронной почты Сублицензиата (независимо от указанной цели использования адреса электронной
почты) признается надлежащим уведомлением Сублицензиата о юридически значимых действиях и
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событиях, за исключением случаев, когда обязанность уведомить другую Сторону в письменном виде на
бумажном носителе прямо предусмотрена настоящим Договором.
11.4. Стороны признают юридическую силу, а также достоверность и допустимость электронных
документов, направляемых посредством электронной почты в ходе исполнения настоящего Договора, в
качестве доказательств в процессе гражданского, административного или иного судопроизводства.
11.5. Сублицензиат обязан в трехдневный срок извещать Сублицензиара о любых событиях, которые могут
повлиять на исполнение настоящего Договора, в том числе об изменении своих реквизитов и контактных
данных в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Договора.
11.6. Уведомление, направленное одной из Сторон на адрес электронной почты другой Стороны,
считается полученным другой Стороной в день его отправки, за исключением случая, если отправителю
уведомления пришло сообщение от службы электронной почты о невозможности доставки письма
адресату.

12. Расторжение договора

12.1. В случае нарушения Сублицензиатом настоящего Договора или условий EULA, Сублицензиар вправе
расторгнуть настоящий Договор (отказаться от настоящего Договора) в одностороннем внесудебном
порядке в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ путем письменного уведомления Сублицензиата. В этом
случае Договор прекращает свое действие с момента получения Сублицензиатом соответствующего
письменного уведомления Сублицензиара.
12.2. В случае прекращения настоящего Договора по любым причинам, за исключением нарушения
Сублицензиатом пунктов 3.1, 4.1 и 5.2 настоящего Договора, настоящий Договор сохраняет свое действие
в отношении Сублицензий, предоставленных Сублицензиату до прекращения Договора, в части,
необходимой для сохранения действия таких Сублицензий и до момента, пока они не будут прекращены
в соответствии с условиями EULA.
12.3. Расторжение настоящего Договора не должно влиять ни на какое положение настоящего Договора,
которое прямо или косвенно должно вступать или оставаться в силе после расторжения Договора.

13. Экземпляры

13.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.

14. Применимое право и разрешение споров

14.1. Настоящий Договор составлен и регулируется в соответствии с нормами материального права
Российской Федерации.
14.2. В случае возникновения спора между Сублицензиатом и Сублицензиаром в связи с толкованием или
исполнением настоящего Договора, Стороны будут пытаться разрешить такой спор путем переговоров.
При этом срок ответа на письменную претензию составляет 10 (десять) дней.
14.3. При недостижении согласия либо нарушении срока, установленного п. 14.2. Договора, спор
может быть передан любой из Сторон на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (договорная подсудность) в порядке, установленномдействующим законодательством
Российской Федерации.

15. Природа договора.

15.1. Стороны признают, что настоящий Договор по своей правовой природе является сублицензионным
договором и к нему применяются правила статьи 1238 Гражданского кодекса РФ о сублицензионном
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договоре, а также правила о лицензионном договоре, предусмотренные статьями 1235 - 1237, 1286
Гражданского кодекса РФ.

16. Независимость Сторон

16.1. Ни одно из положений настоящего Договора не должно толковаться как возникновение между
Сторонами агентских отношений, партнерства или иной формы совместной деятельности или
предприятия.

17. Общие положения

17.1. Программное обеспечение предоставляется Сублицензиату на условиях «как есть» (as is) и без
гарантий. Сублицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении использования или работы
Программного обеспечения. В максимальной степени, допустимой применимым законодательством,
Сублицензиар, а также его аффилированные лица и поставщики не предоставляют никаких гарантий,
явно выраженных или подразумеваемых, в отношении (включая, но не ограничиваясь) соответствия
Программного обеспечения конкретным целям или ожиданиям Сублицензиата, предоставления или
непредоставления услуг технической поддержки, а также не предоставляют никаких иных гарантий,
прямо не указанных в настоящем Договоре или EULA.
17.2. В максимальной степени, допустимой применимым законодательством, Сублицензиар, а также
его аффилированные лица или поставщики не несут никакой ответственности за какой-либо прямой
или косвенный ущерб (включая, но не ограничиваясь, косвенные убытки, упущенную выгоду, утрату
конфиденциальной или иной информации, перерыв в деятельности, причинение вреда здоровью,
утрату личной информации, небрежность или любой иной материальный или нематериальный ущерб
любого рода), причиненный Сублицензиату или любому пользователю Программного обеспечения в
результате какого-либо использования или невозможности использования Программного обеспечения,
в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программного обеспечения, либо в результате
предоставления или непредоставления услуг технической поддержки.
17.3. При любых обстоятельствах ответственность Сублицензиара по настоящемуДоговору ограничивается
размером прямого реального ущерба, понесенного Сублицензиатом в результате виновных действий
Сублицензиара, и неможет превышать размера Вознаграждения, фактически выплаченногоСублицензиатом
за Программное обеспечение по настоящему Договору.
17.4. Права и обязательства Сублицензиата по настоящему Договору не могут быть переуступлены
другому юридическому или физическому лицу без письменного согласия Сублицензиара. Сублицензиат
настоящим соглашается с тем, что Сублицензиар вправе, по своему собственному усмотрению,
переуступать права и обязанности по настоящему Договору любому другому физическому или
юридическому лицу.
17.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной
форме. Они должны быть подписаны уполномоченными на это лицами обеих Сторон и одобрены
компетентными органами, если такое одобрение необходимо.
17.6. Если какое-либо из положений настоящего Договора является или становится незаконным,
недействительным или неисполнимым, это не будет влиять на действительность или исполнимость
настоящего Договора в целом или любого другого положения настоящего Договора.
17.7. Сублицензиар оставляет за собойправо на приостановление доступаСублицензиата кИндивидуальному
ПО на срок просрочки выполнения Сублицензиатом своих обязательств по настоящему Договору, в
частности, в случае если Сублицензиат своевременно не оплатит Вознаграждение за право использования
Индивидуального ПО на новый Срок Подписки в соответствии с разделом 6 настоящего Договора либо не
направит Сублицензиару подписанный УПД в соответствии с п. 9.8 Договора.
17.7. В случае, если Сублицензиар приостанавливает доступ Сублицензиата к Индивидуальному ПО
за неуплату Вознаграждения в соответствии с пунктом 17.7, для восстановления доступа Сублицензиат
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должен заплатить все подлежащие оплате суммы.
17.8. В случае, если Сублицензиар приостанавливает доступ Сублицензиата к Индивидуальному ПО
за неподписание и ненаправление Сублицензиатом в соответствии с пунктом 17.7, для восстановления
доступаСублицензиат долженнаправитьСублицензиару подписанныйУПДиподтвердитьСублицензиару
факт его направления по адресу Сублицензиара.
17.9. Сублицензиат настоящим соглашается с тем, чтоСублицензиар вправе взимать с него Вознаграждение
за период времени, в течение которого Сублицензиат имеет доступ к Индивидуальному ПО до момента,
когда Сублицензиат или Сублицензиар прекратит срок действия или приостановит Сублицензию в
соответствии с настоящим Договором.
17.10. Сублицензиат соглашается с тем, что Сублицензиар имеет право идентифицировать его в
качестве своего клиента и может делать ссылки на его имя, фирменное наименование или товарный
знак в своих маркетинговых материалах, на интернет-сайте и/или в публичных или юридических
документах. Сублицензиар имеет право также коротко описывать бизнес Сублицензиата в своих
маркетинговых материалах, на интернет-сайте и/или в публичных или юридических документах.
Сублицензиат настоящим предоставляет Сублицензиару безвозмездную неисключительную лицензию
на использование фирменного наименования Сублицензиата и его товарных знаков на территории всего
мира исключительно в целях настоящего пункта Договора.
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