
                                          Сублицензионный договор № _________                       
«ПРОЕКТ» 

 

г. Нижний Новгород «____» ___________ 2018 г. 
 

_______________________ (Наименование стороны), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице 

____________________________ (Тип должности ФИО подписанта), действующего на основании 

______________(Основание полномочий подписанта), с одной стороны, и автономная 

некоммерческая организация «Институт развития городской среды Нижегородской области», 

именуемое в дальнейшем Сублицензиат (далее по договору «Пользователь»), в лице 

исполнительного директора Муравьева Дмитрия Николаевича, действующего на основании 

Доверенности №1 от 06.08.2018, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности - «Сторона», 

а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Сублицензионный договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить Пользователю на условиях 

простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных в пределах и способами, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора. Наименование и количество программ для ЭВМ и Баз данных, права на 

использование которых предоставляются Лицензиатом Пользователю, указываются в Приложении 

№1 к настоящему Договору, а также в Акте приема-передачи прав, подписываемом Сторонами в 

установленном настоящим договором порядке. 

1.2.  Право на использование программы для ЭВМ и Баз данных, предоставляемое 

Пользователю в соответствии с настоящим Договором, включает в себя право на воспроизведение 

и использование программы для ЭВМ и Баз данных в соответствии с их функциональным 

назначением, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программы для ЭВМ и 

Баз данных. 

1.3.  Настоящим Лицензиат подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, 

предоставленных ему правообладателем программ для ЭВМ и Баз данных, и на момент 

предоставления (передачи) Пользователю прав на использование программ для ЭВМ и Баз данных 

обладает ими в необходимом объеме. 

2. Условия оплаты 

2.1.  За предоставляемые по настоящему Договору права Пользователь обязуется уплатить 

Лицензиату вознаграждение, размер которого определяется Лицензиатом и указывается в 

Приложении №1 к настоящему Договору. НДС не облагается на основании Гл.26.2 НК РФ. 

2.2.  Оплата по договору производится Покупателем на условиях 100% предоплаты в течение 

10 банковских дней с момента заключения договора на основании выставленного счета.  

2.3.  Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Лицензиата. Днем исполнения платежа считается день зачисления денежных 

средств на расчетный счет Лицензиата. 

2.4.  Стороны пришли к соглашению о том, что положения ст.317.1. ГК РФ к правоотношениям 

сторон по настоящему Договору не применяются. 

3. Условия предоставления прав 

3.1.  Лицензиат обязан предоставить Пользователю право на использование программы для 

ЭВМ и Баз Данных в течение 5 (пяти)  рабочих дней с момента предоплаты Пользователем 100% 

вознаграждения. 

3.2.  Порядок и место передачи прав на использование программы для ЭВМ и Баз Данных 

устанавливаются Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.3.  Факт предоставления Пользователю права на использование программы для ЭВМ и Баз 

данных подтверждается Актом приема-передачи. Лицензиат подписывает Акт приема-передачи в 

2 (Двух) экземплярах и направляет их Пользователю. Пользователь подписывает Акт приема-

передачи и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения возвращает 1 (Один) 

подписанный экземпляр Лицензиату. В случае неполучения Лицензиатом подписанного в срок 

Акта приема-передачи, права пользования считаются предоставленными Пользователю в день 

составления акта Лицензиатом. 



3.4.  Проверка наименования и иных данных, касающихся предоставляемых прав на 

использование программ для ЭВМ и Баз Данных, осуществляется Пользователем в момент 

предоставления указанных прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны 

составляют соответствующий акт. 

3.5.  Предоставление прав по настоящему Договору на конкретные программы для ЭВМ и Базы 

данных может сопровождаться передачей правомерно изготовленных и введенных в гражданский 

оборот сопроводительных материалов, носителей, документации и иных принадлежностей, 

необходимых для эффективного использования прав Пользователем. 

4. Ответственность сторон 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.  Пользователь подтверждает, что ему известны важнейшие функциональные свойства 

программ для ЭВМ и Баз данных, предусмотренных настоящим Договором. Пользователь несет 

риск соответствия указанных Программ для ЭВМ и Баз данных своим пожеланиям и 

потребностям. Лицензиат не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие 

ненадлежащего использования или невозможности использования программы для ЭВМ или Базы 

данных по вине Пользователя. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, 

землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве при условии, что данные 

обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору, 

подтвержденных документами компетентных государственных органов. В этом случае срок 

выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств. 

5.2.  При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона настоящего 

Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 

немедленно письменно известить об этом другую Сторону, но в любом случае не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты начала и прекращения их действия.  

5.3.  Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше трех месяцев, 

Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящий Договор без каких-либо 

дальнейших обязательств по отношению друг к другу относительно Договора, кроме обязательств 

возвратить предоставленные права и/или уплаченные денежные средства, при условии 

предоставления заверенных полномочными государственными органами документов, 

подтверждающих вышеуказанные обстоятельства. 

6. Порядок расторжения договора 

6.1. Расторжение настоящего Договора по инициативе одной из Сторон допускается в 

случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

6.2. Пользователь вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно 

уведомив Лицензиата о расторжении Договора за 10 (Десять) календарных дней в письменной 

форме. 

6.3. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно 

письменно уведомив об этом Пользователя, если Пользователь в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней по своей вине не выполнил обязательства, предусмотренные п. 2.2 настоящего 

Договора. 

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

по соглашению Сторон или в судебном порядке.  

7. Порядок разрешения споров 

7.1.  Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами в претензионном порядке, который является обязательным.  

Письменная претензия направляется Стороной посредством почтового отправления через 

отделение почтовой связи с описью вложения по месту нахождения другой Стороны. Срок ответа 

на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной. В случае 

неполучения Стороной ответа на Претензию в указанный срок досудебный порядок 

урегулирования спора считается соблюденным. 

7.2.  Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения в 

претензионном порядке, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



8. Прочие условия 

8.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в 

течение всего срока использования Пользователем программ для ЭВМ и Баз Данных, права на 

которые передаются по настоящему Договору.  

8.2.  Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.3.  Стороны признают действительность копий документов, полученных посредством 

факсимильных средств связи, при условии последующего направления оригинала. 

8.4.  В целях надлежащего оформления исполнения договора Стороны договорились о 

применении формы Акта приема-передачи, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

8.5.  Источник финансирования – Субсидия, предоставляемая Пользователю министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее по тексту - 

Главный распорядитель бюджетных средств), в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (Субсидия в целях финансового обеспечения уставной деятельности 

автономной некоммерческой организации «Институт развития городской среды Нижегородской 

области»). 

8.6.  Лицензиат дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств 

(Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области), 

предоставившим субсидии, и органам государственного финансового контроля плановых и (или) 

внеплановых проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления. 

8.7.  В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8.  Любая Сторона обязана в 10 (Десяти) дневный срок уведомлять другую Сторону об 

изменении своего наименования, адреса и реквизитов, а также реорганизации, начале процедуры 

банкротства или ликвидации в соответствии с нормами ГК РФ. 

8.9.  Стороны не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему 

Договору. 

8.10.  Стороны признают, что настоящий Договор, его содержание, а также все приложения к 

нему являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению Сторонами в 

каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  
9. Адреса и реквизиты Сторон 

Лицензиат:  Пользователь:  

(Наименование стороны) 

ИНН  

КПП  

Юр. адрес:  

 

Факт. адрес:  

 

р/с  

в банке  

 

БИК  

к/с  

Тел.: 

 АНО «ИРГС Нижегородской области» 

ИНН 5260453548   

КПП 526001001 

Юр. адрес: 603000, г. Нижний Новгород, 

ул.Максима Горького, д.150 

Факт. адрес: 603005, г. Нижний Новгород,                           

ул. Ульянова, д. 31 

р/с 40601810722024000001 

в банке ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

БИК 042202001 

Электронная почта:  info@sredann.org 

 

    

Директор   Исполнительный директор Муравьев Д.Н.  

    

М.П 
Дата подписания «____» _________20___г. 

 М.П 
Дата подписания «____» _________20___г. 

 



 

 

Приложение № 1 (Образец) 

к Сублицензионному договору №___________ с от «___» _______ 2018 г. 
 

№ Наименование передаваемых прав Цена 
Кол-

во 

Ед. 

изм. 
Стоимость 

1 ………  1 шт  
2 ……….  1 шт  
3 ……..  1 шт  
4 ……….  1 шт  

 

ИТОГО:  
 

1. Итого сумма, подлежащая уплате Пользователем по договору: (Например), 50 500,00 руб. 

(Пятьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек). НДС не облагается на основании Гл.26.2 НК РФ. 

2. Порядок предоставления прав: 

(Например), на материальном носителе (DVD-диске/USB-flash накопителе) 

3. Место предоставления прав: 

по адресу места нахождения Пользователя (603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31) 

 

Лицензиат:  Пользователь:  

(Наименование стороны)  АНО «ИРГС Нижегородской области» 

 
 

    

Директор   Исполнительный директор Муравьев Д.Н.  

    

М.П 

 

 

Дата подписания «____» _________20___г. 

 М.П 

 

 

Дата подписания «____» _________20___г. 

 



 

 

 
Приложение № 2 (Образец) 

к Сублицензионному договору №_________ от «____» ___________ 2018 г. 

ФОРМА Акта приема-передачи прав 
 

 
г.Нижний Новгород                                                    «__» ________ 2018 года 

_______________________ (Наименование стороны), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице 

____________________________ (Тип должности ФИО подписанта), действующего на основании 

______________(Основание полномочий подписанта), с одной стороны, и автономная некоммерческая 

организация «Институт развития городской среды Нижегородской области», именуемое в дальнейшем 

Сублицензиат (далее по договору «Пользователь»), в лице исполнительного директора Муравьева 

Дмитрия Николаевича, действующего на основании Доверенности №1 от 06.08.2018, с другой стороны, 

именуемые каждый в отдельности - «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о том, что: 
1. В соответствии, с условиями сублицензионного договора №_____________  от «___» ___________ 

2018 года, Лицензиат передает, а Пользователь принимает, простые (неисключительные) права в 

следующем объеме: 
 

№ Наименование Программы 

(наименование передаваемых 

неисключительных прав) 

Ед. изм.   Количество 

1  Шт.  

 
Всего размер вознаграждения: ________________  (восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто) рублей. НДС 

не облагается в соответствии с Гл.26.2 НК РФ. 

2. Стороны претензий по объему и срокам переданных прав не имеют. 

3. Настоящий Акт составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 

 
 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

Лицензиат:  Пользователь:  

(Наименование стороны)  АНО «ИРГС Нижегородской области»  

    

Директор   Исполнительный директор Муравьев Д.Н.  

    

М.П 
 

 

 

Дата подписания «___» ___________ 20___ г. 

 

 М.П 
 

 

 

Дата подписания «____» _________20___г. 

 

 

 

 


