СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
на предоставление права использования программного обеспечения
Настоящий сублицензионный договор (далее – «Договор») является офертой ООО «НПО «Компьютер»,
именуемого в дальнейшем Лицензиат, с одной стороны, юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, именуемому в дальнейшем Сублицензиат, с другой стороны, далее вместе и по
отдельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона».
Под акцептом в целях настоящего Договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему
Договору. Размер вознаграждения и условия предоставления права использования программы для ЭВМ
«DirectumRX» определяется на основании официального прайс-листа, опубликованного на сайте
http://rx.directum.ru/#price.
До совершения акцепта Сублицензиат обязан ознакомиться со всеми условиями Договора. Сублицензиат,
совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями Договора, при этом
Договор в соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ считается заключенным в письменной форме на условиях
данной оферты и является равносильным договору, подписанному двумя сторонами.

1. Предмет договора
1.1. Сублицензиат обязуется принять и оплатить, а Лицензиат обязуется предоставить право
использования (простая (неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ «DirectumRX» (в
дальнейшем именуемой «ПО»), в соответствии с ее функционалом, определенным в технической
документации, в объеме, указанном в Счете, а также права в пределах, устанавливаемых ст. 1280
Гражданского кодекса РФ.
1.2. Лицензиат имеет право предоставлять право использования ПО конечным пользователям путем
заключения договоров на основании Лицензионного договора №16-3416 от 01.07.2016г.,
заключенного между Лицензиатом и ООО «ДИРЕКТУМ». ООО «ДИРЕКТУМ» (ИНН 1835056809)
является законным обладателем исключительного права на ПО, что подтверждается
Свидетельством об официальной регистрации программ для ЭВМ №2015614659 от 22.04.2015г.,
выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
1.3. Право использования ПО предоставляется только Сублицензиату (и никаким иным третьим лицам)
исключительно в объеме, оговоренном настоящим Договором, если нет письменного согласия
ООО «ДИРЕКТУМ» на иное.
1.4. Лицензиат передает Сублицензиату права на ПО, указанные в п.1.1. настоящего Договора, на срок,
указанный в Счете. Датой начала использования ПО является дата, наступившая через 5 (Пять)
рабочих дней после поступления оплаты (п.2.1.) на расчетный счет Лицензиата.
1.5. В случае необходимости оказания консалтинговых услуг по вопросам настройки, администрирования
и использования ПО, а также по организации процесса внедрения Стороны заключают новый договор.
1.6. Территория использования ПО: Российская Федерация.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. За предоставление права использования ПО, определяемого в соответствии с п.1.1. настоящего
Договора, Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение в виде фиксированного платежа,
указанного в Счете, НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
2.2. При переходе на следующий тариф в рамках действующего осуществляется доплата до размера
стоимости докупаемого тарифа на остаток периода подписки. Размер доплаты при переходе на
следующий тариф фиксируется во вновь выставленном Счете.

3. Порядок сдачи и приемки передаваемого права
3.1. Факт передачи права использования ПО (п.1.1.) оформляется подписанием Сторонами Акта приемапередачи. После подписания Акта приема-передачи переданные права возврату и обмену не
подлежат, за исключением случаев нарушения обязательств, принятых Лицензиатом по настоящему
Договору.
3.2. Сублицензиат в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи права обязан
направить Лицензиату подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания. Не
направление подписанного акта или мотивированного отказа от его подписания надлежащим
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образом Лицензиату в указанный срок означает соответствие переданного ПО условиям настоящего
Договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Лицензиат предоставляет право использования ПО в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
поступления оплаты (п.2.2.) на расчетный счет Лицензиата путем отправки ссылки на подключение к
ПО на электронную почту Сублицензиата.
4.2. В соответствии со ст.1237 Гражданского кодекса РФ Сублицензиат по запросу Лицензиата обязан
представлять отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации.
4.3. Лицензиат имеет право вносить изменения в данный Договор без согласия Сублицензиата путем
публикации текста Договора на сайте http://rx.directum.ru/. Изменения вступают в силу с момента
публикации Договора на сайте http://rx.directum.ru/, если иное не указано в Договоре. Изменения и
дополнения, вносимые в Договор в связи с изменением законодательного и нормативного
регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
4.4. Сублицензиат обязуется не передавать третьим лицам без согласия Лицензиата документацию,
полученную в ходе исполнения настоящего Договора (инструкции, документацию по использованию
системы, технические материалы, методические материалы).
4.5. Все уведомления (сообщения, документация, акты, счета и так далее), направляемые в соответствии
с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться направленными надлежащим образом,
если они отправлены с помощью системы юридически значимого обмена электронными документами
Synerdocs, либо через системы юридически значимого обмена электронными документами других
доверенных операторов ЭДО ФНС РФ.
Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, счетов и так далее) считается дата
в извещении о получении (ИОП), сформированного в системе юридически значимого обмена
электронными документами.
Лицензиат проводит первоначальную регистрацию Сублицензиата в системе юридически значимого
обмена электронными документами Synerdocs.
4.6. В случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего Договора Лицензиат вправе отказаться от
исполнения Договора и незамедлительно блокировать доступ к ПО, уведомив об этом Сублицензиата
по электронной почте.
4.7. По окончании срока действия права использования ПО (п.1.4.) Сублицензиат обязуется заключить
новый договор либо деинсталлировать ПО.

5. Гарантии
5.1. Лицензиат подтверждает, что на момент передачи Сублицензиату прав на ПО он является их
законным и правомерным владельцем (обладателем), а указанные права не заложены, не
арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.
5.2. В течение срока действия права использования ПО (п.1.4.) Лицензиат гарантирует работоспособность
ПО, а также сохранность, доступность и конфиденциальность данных, обрабатываемых с помощью
данного ПО, в соответствии с прилагаемой документацией и согласно условиям, описанным на сайте
http://support.directum.ru. В случае обнаружения ошибок в работе ПО Лицензиат гарантирует их
устранение или предоставление рекомендации, позволяющей устранить сбой и восстановить
нормальное использование ПО. Лицензиат не несет ответственности за доступность интернета со
стороны Сублицензиата, сбои в работе ПО в случаях несовместимости ПО с конкретной
конфигурацией программных и аппаратных средств, используемых пользователем на своих
компьютерах, внесения изменений в программные файлы ПО, нарушения целостности информации
компьютерными
«вирусами»
или
неквалифицированными
действиями
пользователей
(обслуживающего персонала).
5.3. Лицензиат гарантирует Сублицензиату предоставление прав на новые версии ПО, вышедшие в
течение срока действия права использования ПО (п.1.4.), и оповещение Сублицензиата об их выходе
по электронной почте.
5.4. Лицензиат гарантирует неразглашение конфиденциальной информации, ставшей ему известной в
ходе исполнения настоящего Договора. Информация о факте использования ПО Сублицензиатом не
является конфиденциальной и может использоваться Лицензиатом в рекламных целях.
5.5. Лицензиат гарантирует, что вся информация, которую Сублицензиат может получить с
использованием ПО при обращении к сторонним источникам (например, реестр банков, справочники
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регионов и городов, данные о контрагенте по ОГРН\ИНН\наименованию), получена Лицензиатом
законным путем из открытых источников. Лицензиат не несет ответственность за содержание,
достоверность и полноту вышеуказанной информации.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий, принятых по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры по настоящему Договору Стороны стараются разрешить в досудебном порядке путем
переговоров. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров споры разрешаются в
претензионном порядке. Претензия подлежит рассмотрению в течение 15 (Пятнадцати) дней с
момента ее получения. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке споры
передаются на рассмотрение по месту нахождения ответчика.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего
Договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного
характера (пожар, наводнение и другие стихийные бедствия), а также имеющие обязательную силу
хотя бы для одной из Сторон постановления и распоряжения Правительства, делающие настоящий
Договор невыполнимым. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств
будет существовать свыше двух месяцев, то любая из Сторон будет иметь право расторгнуть
настоящий Договор полностью или частично после выполнения финансовых обязательств перед
другой Стороной.

7. Срок действия настоящего договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Сублицензиатом полного и
безоговорочного акцепта и действует до момента истечения срока действия прав, указанного в п.1.4.
настоящего Договора.
7.2. Сублицензиат имеет право продлить срок действия прав (п. 1.4.), оплатив вознаграждение за
предоставления права использования ПО на новый срок.
7.3. Оплата вознаграждения за предоставление права использования ПО на новый срок осуществляется
на основании Счета Лицензиата путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиата в срок не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания предыдущего срока права
использования ПО (п.1.4.).
Оплаченный период права использования ПО исчисляется с даты завершения предыдущего.
Количество продлений не ограничено.
7.4. Размер вознаграждения (п. 7.2.) определяется на основании официального прайс-листа
(http://rx.directum.ru/#price) на момент выставления Счета (п. 7.3.).

8. Адрес и расчетный счет Лицензиата
Лицензиат:
ООО НПО «Компьютер»,
ИНН 1831173910, КПП 183101001
Почтовый\юридический адрес: 426033, г. Ижевск, ул. Школьная, 11
Телефон\факс: (3412) 72-11-55
e-mail: office@npo-comp.ru
Р/с 40702810768000006190 в Отделении № 8618 Сбербанка России
БИК 049401601, к/с 30101810400000000601
Генеральный директор
ООО НПО «Компьютер»
___________________ Г.Т. Нигматулин
М.П.
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