
 
 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 (публичная оферта) 

для юридических лиц 

 

Редакция вступает в силу: «10» марта 2022 г.  

 

Акционерное общество «ИнфоТеКС Интернет Траст», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

Генерального директора Прошина Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава, в соответствии 

с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагает любому юридическому лицу, 

желающему приобрести право использования программного обеспечения ViPNet CSP для серверов 

приложений и баз данных, заключить настоящий Сублицензионный договор (далее – «Договор») на 

нижеследующих условиях.  

 
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.1. Публичная оферта, выраженная в Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте 

Лицензиата www.iitrust.ru (далее – web-сайт Лицензиата) и действует до момента отзыва оферты.  

1.2. Осуществление юридическим лицом (в дальнейшем именуемым - Сублицензиат) оплаты лицензионного 

вознаграждения на нижеизложенных условиях является полным и безоговорочным акцептом настоящей 

публичной оферты, и в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации означает заключение Договора. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора 

считается город Москва. В случае оплаты лицензионного вознаграждения третьим лицом, акцептантом 

оферты будет являться лицо, за которое произведена оплата, указанное в платежном документе либо в 

заявлении о зачёте платежа, предоставленном третьим лицом. 

1.3. С момента заключения Договора Сублицензиат становится стороной Договора и приобретает права и 

обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.  

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Программа - программное обеспечение ViPNet CSP для серверов приложений и баз данных. 

2.2. Инсталляция – воспроизведение Программы в память ЭВМ с целью ее установки (интеграции в 

операционную систему) и использования её функционала по прямому назначению. 

2.3. Товар – компакт-диск с дистрибутивом Программы. 

2.4. Правообладатель - Акционерное общество «Информационные технологии и коммуникационные 

системы» (АО «ИнфоТеКС», ИНН 7710013769). 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право использования Программы на условиях 

простой (неисключительной) лицензии, в срок и на условиях, предусмотренных Договором, а Сублицензиат 

обязуется принять право использования Программы и оплатить вознаграждение Лицензиату. 

3.2. Лицензиат обязуется поставить Сублицензиату Товар в срок и на условиях, предусмотренных 

Договором, а Сублицензиат обязуется принять указанный Товар, а также оплатить его стоимость. 

3.3. Лицензиат гарантирует, что обладает в необходимом объеме законными правами и полномочиями для 

заключения Договора, и исполнение Договора не будет нарушать законодательство Российской Федерации и 

авторские и иные права Правообладателя и/или третьих лиц. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования Программы в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты выполнения Сублицензиатом условий п. 6.2. Договора. 

4.2. Право использования Программы включает в себя право на ее воспроизведение с целью инсталляции и 

использования Программы в соответствии с ее функциональным назначением для личных и/или 

производственных нужд. Право использования Программы предоставляется на срок, равный сроку действия 

исключительного права Правообладателя. 

4.3. Сублицензиат не вправе самостоятельно модифицировать, декомпилировать, адаптировать, вносить 

изменения в исходный код, восстанавливать исходный код Программы. 

4.4. Лицензиат направляет Сублицензиату Акт предоставления права. Сублицензиат в течение 3 (трех) 

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 предоставления права или мотивированный 
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отказ от его подписания, Акт считается подписанным Сублицензиатом без замечаний в последний день 

срока, установленного для его подписания. 

4.5. Передача Сублицензиату экземпляра Программы осуществляется на материальном носителе. 

4.6. Территорией использования Программы является Российская Федерация.  

 

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

5.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату Товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выполнения 

Сублицензиатом условий п. 6.2. Договора. 

5.2. Поставка Товара по Договору осуществляется путем выборки Товара со склада Лицензиата, 

расположенного по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2 в любой рабочий день, следующий за 

днем получения Сублицензиатом уведомления Лицензиата о готовности Товара к поставке, с 09.00 час. до 

18.00 час. по московскому времени. 

5.3. Обязанность Лицензиата поставить Товар считается исполненной с момента передачи Товара 

представителю Сублицензиата, предъявившему оригинал (или заверенную Сублицензиатом копию) 

доверенности на получение Товара и документ, удостоверяющий его личность, и подписания 

уполномоченными представителями Сторон товарной накладной (форма ТОРГ-12). С этого же момента к 

Сублицензиату переходят риски случайной утраты, гибели Товара. 

5.4. Приемка Товара осуществляется Сублицензиатом в момент передачи ему Товара. В случае 

несоответствия Товара условиям Договора, Стороны ставят в товарной накладной соответствующую 

отметку. В таком случае Лицензиат осуществляет допоставку и/или замену Товара в согласованный 

Сторонами срок. 

5.5. Лицензиат гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими 

стандартами, утвержденными на данный вид Товара и условиями Договора. 

5.6. Лицензиат устанавливает на Товар гарантийный срок равный 1 (одному) году. Гарантия не 

распространяется на дефекты и неисправности Товара, возникшие после его передачи Сублицензиату 

вследствие его ненадлежащей эксплуатации или использования не по назначению. 

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Общая цена Договора составляет 34 710,00 (Тридцать четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 

копеек, и складывается из: 

- общей стоимости Товара, подлежащей уплате Сублицензиатом, - 960,00 (Девятьсот шестьдесят) рублей 00 

копеек, в том числе НДС в размере, установленном действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации на дату выставления счета Лицензиатом; 

- лицензионного вознаграждения за предоставление права использования Программы, подлежащего уплате 

Сублицензиатом, - 33 750,00 (Тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается 

в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

6.2. Оплата общей цены Договора осуществляется Сублицензиатом на условиях 100% предоплаты в течение 

5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета Лицензиатом. 

6.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Лицензиата, указанный в Договоре. 

6.4. Датой оплаты признаётся дата зачисления денежных средств на расчетный счёт Лицензиата. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора. 

7.2. Лицензиат перед Сублицензиатом несет ответственность по Договору только за реальный ущерб, 

являющимся предметом обоснованных претензий. Ответственность Лицензиата не включает возмещение 

упущенной выгоды и морального вреда. Во всех случаях материальная ответственность Лицензиата 

ограничивается стоимостью Товара и лицензионного вознаграждения. 

7.3. В случае немотивированного уклонения Сублицензиата от подписания акта предоставления права и/или 

получения Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения уведомления Лицензиата о 

готовности Товара к отгрузке, Лицензиат вправе отказаться от исполнения Договора. При этом оплаченная 

Сублицензиатом стоимость Товара и лицензионного вознаграждения возврату не подлежит. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, в том числе: военные действия, 

стихийные бедствия, пожары, перерывы в электроснабжении, акты и действия государственных органов. 
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Факт наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств должен быть подтвержден документом, 

выданным компетентным органом.  

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) календарных 

дней с даты их наступления, известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Извещение 

направляется по электронной почте. Подтверждением факта доставки извещения служит уведомление о 

доставке сообщения, формируемое средствами электронной почты. Лицензиат вправе также известить 

Сублицензиата о наступлении таких обстоятельств путем размещения информации на web-сайте Лицензиата. 

 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 

касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров. 

8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В 

претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или 

его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены для устранения нарушений. 

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней со 

дня их получения. 

8.4. Любые споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в судебном порядке в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Сублицензиат обязуется формировать платежные документы в соответствии с правилами, указанными в 

счете. В случае неправильного оформления платежного документа Лицензиат имеет право принять 

полученные суммы как неопознанные. 

9.2. В случае оплаты выставленного Сублицензиату счета третьим лицом в платежном документе 

указывается, что оплата произведена за Сублицензиата. При отсутствии в платежном документе указания, 

что оплата произведена за Сублицензиата, Лицензиат имеет право принять полученные суммы как 

неопознанные. 

9.3. Если любое положение Договора будет признано недействительным или не имеющим юридической 

силы, то это не затронет действительности и юридической силы любого другого положения Договора, 

которое остается в полной силе и действительности. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 
Акционерное общество «ИнфоТеКС Интернет Траст»  

Адрес места нахождения: 127083, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул. Мишина, д. 

56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 11. 

Почтовый адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2. 

ИНН/КПП 7743020560/771401001  

Р/с 40702810138180121341 Банк ПАО «Сбербанк России»  

К/с: 30101810400000000225  

БИК 044525225  

Телефон: + 8-800-250-8-265, Единая служба технической поддержки 8-800-250-0-265 

Email: 77@iitrust.ru  

mailto:77@iitrust.ru

