
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) № АЦ/19-03851 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Сублицензионный договор является предложением (публичной 

офертой на основании п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ)) Акционерного общества «Аналитический Центр» (АО «Аналитический Центр»), 
именуемого в дальнейшем «Лицензиат», любому юридическому или физическому лицу (в 
том числе физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем), 
принявшему условия настоящего Сублицензионного договора (публичной оферты), 
именуемому в дальнейшем «Сублицензиат», на использование программных продуктов. 

1.2. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с 
момента ее размещения на сайте Лицензиата в сети Интернет по адресу uc-
osnovanie.ru    (далее – Интернет-сайт Лицензиата) и действует до момента отзыва 
публичной оферты Лицензиатом. 

1.3. Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты 
(моментом заключения Договора) в соответствии со ст. 438 ГК РФ считается факт оплаты  
Сублицензиатом выставленного  Лицензиатом счета.  

1.4. Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, предусмотренном 
п. 1.3 настоящего Договора, Сублицензиат соглашается со всеми условиями Договора в том 
виде, в котором они изложены в тексте настоящего Договора. Акцепт настоящей публичной 
оферты означает, что Сублицензиат ознакомлен с положениями настоящего Договора. 

Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 1.3 
настоящего Договора, Сублицензиат рассматривается как лицо, вступившее с Лицензиатом в 
договорные отношения на основании настоящего Договора публичной оферты. При этом в 
соответствии с п. 3. ст. 434 и п. 3. ст. 438 ГК РФ настоящий Договор признается заключенным 
Сторонами в письменной форме. 

1.5. Заключая настоящий Договор, Сублицензиат понимает значение своих действий 
и способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 
угрозы. Договор заключен Сублицензиатом добровольно, с предварительным полным 
ознакомлением с условиями настоящей публичной оферты, содержание которой 
Сублицензиату понятно. После заключения настоящего Договора Сублицензиат не может 
ссылаться на то, что он не ознакомлен с настоящим Договором (полностью или частично) либо 
не признает его обязательность в договорных отношениях с Лицензиатом. 

1.6. Условия настоящей публичной оферты являются едиными для всех 
обратившихся к Лицензиату юридических и физических лиц, в том числе физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. 

1.7. Лицензиат вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия 
публичной оферты (настоящего Договора) или отозвать ее. В случае изменения Лицензиатом 
условий настоящего Договора, изменения вступают в силу с момента размещения измененных 
условий на Интернет–сайте Лицензиата, если иной срок не указан Лицензиатом при таком 
размещении.  
 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Программный продукт – копия программы для электронных вычислительных 
машин (ЭВМ), включая документацию в электронном виде, которые являются объектом 
гражданского права и охраняются законом и исключительные права на которые принадлежат 
ООО «Цифровые технологии» (далее — Правообладатель). Точное наименование 
программного продукта указывается в выставляемом Лицензиатом счете Сублицензиату; 

дистрибутив – комплект, который включает: 
− программный продукт на материальном носителе; 
− один формуляр на программный продукт; 
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− одну копию сертификата соответствия ФСБ России на программный продукт; 
лицензия (простая (неисключительная) лицензия) – право Сублицензиата на 

использование программного продукта на одном рабочем месте (сервере), которое 
подтверждается документом на бумажном носителе формата А4, составляемым Лицензиатом 
по установленной им форме и содержащий ключ установки программного продукта на одном 
рабочем месте (сервере). 
 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Лицензиат, обладающий правами по распространению программных продуктов 
Правообладателя в соответствии с условиями Лицензионного договора № ЛД 06/1-14 от 
02.06.2014 г., передает Сублицензиату за вознаграждение программный продукт на 
дистрибутивном носителе (дистрибутив) и права на использование программного продукта на 
условиях простой (неисключительной) лицензии. 

3.2. Сублицензиат не имеет права передавать третьим лицам права, принадлежащие 
ему на основании настоящего Сублицензионного договора. 
 
4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиата по настоящему Договору и 
точное наименование программного продукта определяются в выставляемом Сублицензиату 
счете. 

При этом под "лицензионным вознаграждением Лицензиата" в настоящем Договоре 
подразумевается вознаграждение, которое полагается Лицензиату за переданные 
Сублицензиату права на использование программного продукта (Лицензии). 

4.2. Лицензионное вознаграждение Лицензиата не облагается НДС в соответствии с 
пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.3. Оплата лицензионного вознаграждения Лицензиата по настоящему Договору 
осуществляется Сублицензиатом на основании выставленного Лицензиатом счета путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. 
 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
5.1. Лицензиат обязуется произвести передачу программных продуктов и Лицензий 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента акцепта Сублицензиатом настоящего Договора. 
5.2. Передача программных продуктов и Лицензий осуществляется по адресу: 

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23, этаж 3, кабинет № 97. 
 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
6.1. Передача дистрибутива программного продукта оформляется Универсальным 

передаточным документом (далее – УПД), выступающим в качестве товарной накладной и 
счета-фактуры, по форме, рекомендованной Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации (письма ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ и от 17.10.2014 №ММВ-20-
15/86@). Права на использование программного продукта (простая (неисключительная) 
лицензия) передаются от Лицензиата Сублицензиату по Акту передачи прав (далее - Акт). 

6.2. Сублицензиат обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения в 
2 (двух) экземплярах УПД и Акта подписать их и направить Лицензиату по 1 (одному) 
подписанному экземпляру УПД и Акта либо представить Лицензиату в этот же срок 
мотивированный отказ от подписания указанных документов. 

6.3. Программные продукты и Лицензии считаются переданными Лицензиатом и 
принятыми с момента подписания Сторонами УПД и Акта. 

6.4. В случае если в срок, указанный в п. 6.2 настоящего Договора, от Сублицензиата 
не поступят подписанные УПД и Акт или письменный мотивированный отказ от подписания 
данных документов, то такие УПД и Акт считаются подписанным Сублицензиатом без 
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замечаний и претензий, а Программные продукты и Лицензии переданными Лицензиатом и 
принятыми Заказчиком без замечаний и претензий. 
 
7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

7.1. Сублицензиат имеет право использовать программный продукт на рабочих 
местах (или серверах) в соответствии с количеством приобретенных Лицензий следующими 
способами: записывать и хранить программный продукт в памяти ЭВМ, а также осуществлять 
иные действия, необходимые для функционирования программного продукта в соответствии 
с его назначением, при условии соблюдения ограничений, установленных настоящим 
Договором. 

7.2. Сублицензиат не имеет права: 
− распространять программный продукт третьим лицам путем продажи, проката, 

сдачи внаем, предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения; 
− допускать использование программного продукта лицами, не имеющими прав 

на такое использование; 
− тиражировать программный продукт, тиражировать и опубликовывать 

Лицензии; 
− использовать для записи программного продукта на ЭВМ ключи установки, не 

указанные в Лицензии на программный продукт; 
− декомпилировать программный продукт (преобразовывать объектный код в 

исходный текст) и модифицировать компоненты программного продукта, в том числе 
поручать иным лицам осуществлять эти действия; 

− вносить какие-либо изменения в объектный код программного продукта, за 
исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в Дистрибутив и описанными 
в документации; 

− совершать относительно программного продукта другие действия, нарушающие 
российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных 
средств. 
 
8. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор действует на всей территории Российской Федерации. 
 
9. ГАРАНТИИ 

9.1. Лицензиат гарантирует работоспособность программного продукта в течение 12 
(двенадцати) месяцев со дня его передачи Сублицензиатом в соответствии с объявленными 
характеристиками при соблюдении требований по его использованию, транспортировке и 
хранению; при условии его эксплуатации на оборудовании, соответствующем техническим 
требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, и отсутствия 
несанкционированного вмешательства в работу программного продукта на низком уровне, в 
том числе при исключении воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов). 

Под несанкционированным вмешательством на низком уровне понимается хотя бы 
одно из следующих действий: 

а) любое изменение структуры и/или содержания базы данных, за исключением 
произведенного исключительно посредством поставляемых Лицензиатом Сублицензиату 
программных модулей в соответствии с эксплуатационной документацией или же 
согласованного в письменной форме с Лицензиатом; 

б) изменение выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов (или их 
конфигураций в операционных средах) поставляемых Лицензиатом Сублицензиату 
программных модулей, за исключением согласованного в письменной форме с Лицензиатом; 

в) изменение конфигурации, а также выполняемых, настроечных или 
вспомогательных файлов программного продукта, за исключением произведенного в 
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соответствии с его эксплуатационной документацией при условии непротиворечия этих 
изменений эксплуатационной документации или же согласованного в письменной форме с 
Лицензиатом. 

9.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, не связанных с 
нарушением правил эксплуатации, транспортировки и хранения программного продукта, 
Сублицензиат в течение 7 (семи) календарных дней с момента выявления соответствующих 
дефектов должен уведомить в письменной форме об этом Лицензиата (направить претензию).  

9.3. Порядок и сроки устранения Лицензиатом недостатков программного продукта, 
указанных в соответствующих претензиях, определяются по соглашению Сторон, которое 
оформляется в письменной форме и подписывается обеими Сторонами. Все расходы, 
связанные с устранением недостатков, производятся за счет Лицензиата. 
 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

10.2. Сублицензиат имеет право пользоваться программными продуктами 
исключительно на условиях настоящего Договора. В случае несоблюдения Сублицензиатом 
условий использования программных продуктов, установленных разделами 7,8,9 настоящего 
Договора, Лицензиат оставляет за собой право приостановить действие права на 
использование программного продукта (Лицензии) и/или аннулировать Лицензию на право 
пользования программным продуктом. 
 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если Сторона, не надлежаще 
исполнившая свои обязательства, докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств.  

11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в 
силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую 
Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не 
позднее 3 (трёх) рабочих дней после начала их действия. 

11.3. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы 
документально подтверждается соответствующими государственными органами. 

11.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных 
дней, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом 
случае Стороны производят взаиморасчеты. 
 
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

12.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 
разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

12.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров является 
обязательным. Срок рассмотрения претензий – 30 (тридцать) дней с момента получения 
претензии Сторон 

12.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора и не урегулированные Сторонами 
путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области. 
 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Настоящий Сублицензионный договор вступает в силу с момента его акцепта 
Сублицензиатом и действует в течение срока, установленного Лицензией на 
соответствующий программный продукт. 
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13.2. В случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего Договора и/или 
невозможности дальнейшего выполнения его условий, программный продукт подлежит 
уничтожению с ЭВМ, а Лицензия - возврату. Факт уничтожения программного продукта 
Сублицензиат обязан подтвердить в письменном виде. 
 
14. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИАТЕ 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аналитический Центр» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Аналитический Центр»  
Адрес (место нахождения): 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корпус 1, помещение V, комната 
23. 
Адрес для почтовых отправлений: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 7, офис 310 
(обособленное подразделение АО «Аналитический Центр» в г. Н. Новгороде) 
ИНН 5260270696, КПП 770901001 
ОГРН 1105260001175 
Тел.: 8-800-100-15-00 
р/с 40702810700760003146 
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва 
к/с 30101810745250000659, БИК банка 044525659 
 
Интернет – сайт Лицензита: uc-osnovanie.ru    
e-mail: info@uc-osnovanie.ru 
 
 
 
Генеральный директор  
АО «Аналитический Центр»                                                                                  С.Ю. Белоногов 
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