СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№ П-14-0005
о предоставлении неисключительной
(простой)
лицензии
программного
обеспечения и оказание Услуг.

г. Пермь
«__»_______________________2014г.
Общество с ограниченной ответственностью «АСКОН-КАМА», именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», в лице директора ООО «АСКОН-КАМА» Шубина Александра Ильича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Уральский НаучноИсследовательский Институт Композиционных Материалов» , именуемое в дальнейшем
«Сублицензиат», в лице Чунаева Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Термины и определения настоящего Договора:
a) Программное обеспечение (далее по тексту «ПО») - результат интеллектуальной деятельности программы для ЭВМ, включая их компоненты, библиотеки, модули и базы данных и т.п., полный
перечень которого приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору.
b) Программный КОМПЛЕКС (Далее по тексту Комплекс) — Включающий ПО, разработанное ЗАО
АСКОН под торговыми марками КОМПАС-3D, КОМПАС-График, ЛОЦМАН:ПГС, библиотеки и
приложения входящие в их состав (дополнительное программное обеспечение);
c) Права на использование Программного обеспечения (далее по тексту «Права на использование ПО») –
право использования результата интеллектуальной деятельности на условиях простой
(неисключительной) лицензии, предоставляемое Лицезиатом Сублицензиату в объемах и пределах,
оговариваемых настоящим Лицензионным договором (далее — Договор).
d) Дата подписания Договора - дата, указанная в верхней правой части титульного листа настоящего
Договора.
e) Дата подписания договора — дата, указанная в разделе 15 настоящего договора, подписи и реквизиты
сторон
f) Конфиденциальность - соблюдение мер по предотвращению случайного или преднамеренного
разглашения сведений, касающихся предмета настоящего Договора.
g) Комплектующие Программного обеспечения (далее по тексту «комплектующие ПО»):

дистрибутив ПО - копия ПО в формате, предназначенном его для установки и инициализации,
записанная на оптический носитель (CD или DVD-диск);

техническая документация – документация, необходимая и достаточная для настройки и
использования ПО. Передается в печатном или электронном виде (в составе дистрибутива ПО) в
зависимости от установленной Правообладателем комплектации каждого предоставляемого ПО;

Лицензионное соглашение и бланк Регистрационной карты (далее по тексту — Документы
Правообладателя) — документы, являющиеся дополнительным подтверждением правомерности
использования ПО, фиксирующие номер Лицензионного соглашения, выданного Правообладателем,
состав и количество предоставляемого ПО;

ключ аппаратной защиты – средство защиты ПО от несанкционированного использования.
Поставляется и оплачивается отдельно при технической необходимости.
Стоимость указанных Комплектующих ПО учтена в стоимости предоставляемых по настоящему
договору Прав на использование ПО (Письма Минфина России от 07.11.2008 N 03-07-07/116, от
25.06.2008 N 03-07-07/70).
h) Прошивка - микропрограмма, позволяющая контролировать количество и состав ПО на ключе
аппаратной защиты или иного способа защиты ПО, установленного Правообладателем.
i) Декомпиляция - процесс воссоздания исходного кода декомпилятором (программой, транслирующей
исполняемый модуль (полученный на выходе компилятора) в относительно эквивалентный исходный
код на языке программирования высокого уровня).
j) Дизассемблирование - процесс и/или способ получения исходного текста программы на ассемблере из
программы в машинных кодах.
k) Услуги — Работы по установке и настройке программных продуктов АСКОН;
l) Акт приемки-передачи прав - Акт о предоставлении Прав на использование ПО. Подписание Акта
подтверждает факт выполнения Лицезиатом обязанностей по предоставлению Права.
m) Акт сдачи-приемки- Акт об оказании Лицензиатом услуг. Подписание Акта подтверждает факт оказания
Лицензиатом услуг в полном объеме.

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату Права на использование
ПО в количестве и составе согласно Приложению 1 (Спецификации), а Сублицензиат обязуется
принять и оплатить их.
Право на использование ПО предоставляется на весь срок действия исключительных прав
Правообладателя (см. п. 1.2.) на объекты интеллектуальной собственности, перечисленные в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. Исключительные права на ПО КОМПАС-3D, КОМПАС-График, ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ, ГОЛЬФСТРИМ, библиотеки и приложения (дополнительное программное обеспечение), входящие в состав
указанного программного обеспечения, любые его обновления и модификации указанного ПО (полный перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору), любые их копии или
компоненты (части) (включая шрифты, тексты (в том числе документацию на КОМПЛЕКС или его
часть) и другие объекты авторского права) принадлежат ЗАО «АСКОН» (Правообладатель).
Права ЗАО «АСКОН» на указанное программное обеспечение защищены законами и международны ми соглашениями об авторских правах, а также другими законами, нормативными актами и договора ми, регулирующими отношения авторского права.
Распространение прав на ПО Сублицензиату, осуществляется Лицензиатом в соответствии с полномочиями, предусмотренными Сублицензионным договором № ЛД/Мл-02-11 от 01.03.11г. заключенного с ООО «САПР-Логистика».
ООО «САПР –Логистика» наделен Правами на распространение неисключительных прав на ПО согласно Лицензионного договора № АК-002-11 от 01.03.2011 г. заключенного с ЗАО «АСКОН».
1.3. По настоящему Договору Лицензиат обязуется оказать Сублицензиату Услуги, согласно перечню
Услуг (Приложение 2), а Сублицензиат обязуется их принять и оплатить.
1.4. Срок начала оказания услуг – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
договора обеими Сторонами. Сроки начала и окончания оказания услуг приведены в приложении 3 к
настоящему договору
1.5. Лицензиат оказывает Услуги с использованием всех доступных средств электронных коммуникаций, с
выездом специалистов Лицензиата на территорию Сублицензиата с целью установки, тестирования
промежуточного или конечного результата Услуг, и консультации специалистов Сублицензиата по
работе с компонентами Комплекса.
2. Стоимость Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость предоставляемого по настоящему Договору Права на использование ПО и оказываемых
Услуг указана в приложении 1 и приложении 2, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора, и составляет 3 426 505 (Три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот пять)
рублей 00 копеек, включая НДС 18% от стоимости оказываемых Услуг 53 084 рублей рубля 75
копеек.
Из них:
−

Стоимость передаваемого Права на использование ПО составляет 3 078 505 рублей 00 копеек
(Три миллиона семьдесят восемь тысяч пятьсот пять рублей 00 коп.).

В соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ реализация прав на использование
программ для ЭВМ не облагаются НДС.
−

Стоимость Услуг составляет 348 000 рублей 00 копеек (Триста сорок восемь тысяч рублей), в
том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18% 53 084 рублей рубля 75 копеек.

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании выставляемого Лицензиатом счёта
путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
2.3. Сублицензиат осуществляет оплату 100% общей суммы счёта в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента его выставления Лицензиатом.
2.4. Датой исполнения обязательств Сублицензиата по оплате предоставляемого Права на
использование ПО и оказываемых Услуг является дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Лицензиата.
2.5. В стоимости предоставляемых Сублицензиату Прав на использование ПО учтена стоимость всех
комплектующих ПО (см. статью Термины и определения, п. « е »). Их стоимость неотделима от
стоимости предоставляемых Прав на использование ПО. Лицензиат предоставляет Сублицензиату
комплектующие ПО в составе согласно комплектации, установленной Правообладателем.
2.6. В стоимость Услуг, указанных в приложении 2, включены расходы, связанные с доставкой, установкой
ПО и Ключей.
2.7. Стороны могут изменять, уточнять и дополнять содержание Договора в процессе его реализации. Все
изменения и дополнения к Договору согласуются Сторонами, оформляются в письменной форме в

виде Дополнительных соглашений, подписываются обеими Сторонами и после подписания являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Порядок передачи прав
3.1. Права на использование ПО предоставляются Сублицензиату в течении 10 (десяти) рабочих дней с
момента 100% предоплаты по Договору. Предоставление прав Сублицензиату сопровождается Актом
приемки-передачи прав и счетом-фактурой, оформляемыми Лицензиатом.
3.2. Право на использование ПО и иные права, указанные в настоящем Договоре, возникают у
Сублицензиата с момента подписания Акта приемки-передачи прав.
3.3. Дистрибутивы ПО, в отношении которых предоставляются Права на использование ПО,
предоставляются на оптическом носителе CD или DVD с приложением технической документации в
печатном и/или электронном виде. Стоимость оптических носителей включена в стоимость
предоставляемых Прав на ПО (см. статью «Термины и определения», п. f). Либо, по согласованию
Сторон, Дистрибутивы ПО загружаются через Интернет посредством предоставления доступа к фтпсерверу Лицензиата.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Услуги оказываются в соответствии с согласованным с обеих Сторон Планом-графиком,приведенном
в Приложении 3 к настоящему Договору .
4.2. По мере оказания Услуг по каждому их наименованию, указанному в Приложении № 1, Лицензиат
обязан предоставить Сублицензиату Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), счетфактуру, иные предусмотренные настоящим Договором документы, подтверждающие выполнение
Лицензиатом обязательств по соответствующему Соглашению в полном объеме.
4.3. Сублицензиат обязан проверить и принять выполненные работы/оказанные услуги (их результат) в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки и всех документов,
предусмотренных по Договору и направить в тот же срок Лицензиату 1 экземпляр Акта сдачиприемки выполненных работ (оказанных услуг) подписанный со своей стороны или представить
письменные возражения с перечнем необходимых доработок и недостатков.
4.4. В случае если Сублицензиат не возвращает Лицензиату подписанный со своей стороны Акт сдачиприемки в этот срок, то Акт считается принятым Сублицензиатом и подписанным им без замечаний в
полном объеме, о чем делается соответствующая отметка в Акте сдачи-примки услуг.
4.5. В случае, если наличие недостатков и необходимость доработок вызваны ненадлежащим
исполнением Сублицензиатом обязанностей, предусмотренных Договором, то устранение
недостатков и доработка осуществляется за счет дополнительной оплаты Сублицензиатом.
4.6. В случае мотивированного отказа Сублицензиата от приемки Услуг сторонами определяется
перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.
4.7. Если в процессе оказания Услуг выявляется неизбежность получения отрицательных результатов
или нецелесообразность дальнейшего оказания Услуг, Лицензиат вправе приостановить оказание
Услуг. В случае приостановки оказания Услуг Сублицензиат и Лицензиат обязаны в 15-дневный срок
принять совместное решение о дальнейшем продолжении оказания Услуг, изменении условий или
расторжении Договора.
4.8. Если при исполнении настоящего договора создаются результаты интеллектуальной деятельности,
которым предоставляется правовая охрана, то права на указанные результаты интеллектуальной
деятельности принадлежат Сублицензиату
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Лицензиат обязуется:
5.1.1. Предоставить Сублицензиату Права на использование ПО в соответствии с условиями,
описанными в статье 3 настоящего Договора.
5.1.2. Передать Сублицензиату Комплектующие ПО (если таковые предусмотрены) в момент передачи
Прав на использование ПО;
5.1.3. Оказать Услуги в сроки указанные в приложении 3 настоящего Договора;
5.1.4. Лицензиат несет ответственность за соблюдение конфиденциальности любой информации,
полученной от Сублицензиата в ходе оказания Услуг;
5.1.5. Предоставлять Сублицензиату необходимые и достаточные отчеты о ходе оказания Услуг.
5.1.6. При нахождении на территории Сублицензиата обеспечивать соблюдение Требований к
подрядным организациям в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и
Требований к подрядным организациям в области охраны окружающей среды и других норм
безопасности действующих на территории Сублицензиата.
5.1.7. Подчиняться режиму работы, действующему на территории Сублицензиата, согласовывая с
Сублицензиатом режим своей работы. Соблюдать пропускной режим, установленный на
территории Сублицензиата
5.1.8. Немедленно информировать Сублицензиата обо всех изменениях, которые могут повлиять на
качество, сроки реализации оказываемых Услуг по настоящему Договору.

5.1.9. Лицензиат несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей,
переданных ему Сублицензиатом и возникших в результате оказания Услуг
5.2. Лицензиат имеет право:
5.2.1. Получить указанную в п. 2.1 Договора сумму за предоставление Прав на использование ПО и
оказанные Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.2.2. Не приступать к оказанию Услуг, а начатые Услуги приостановить в случаях, когда Сублицензиат
нарушает свои обязанности по Договору.
5.2.3. Лицензиат вправе оказать услуги досрочно;
5.2.4. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания Услуг, а так-же
при необходимости привлекать для выполнения Услуг третьих лиц за свой счет с письменного
разрешения Сублицензиата.
5.3. Сублицензиат обязуется:
5.3.1. Оплатить Лицензиату указанную в п.2.1 Договора сумму за передачу Прав на использование ПО и
оказанные Услуги в порядке и сроки, предусмотренные в статье 2 настоящего Договора;
5.3.2. Не позднее 3 (трех) дней с момента предоставления Прав на использование ПО направить
Лицензиату Акт приемки-передачи прав, подписанный Сублицензиатом;
5.3.3. Подготовить и передать Лицензиату всю техническую документацию, необходимую для оказания
Услуг.
5.3.4. Назначить ответственное лицо для решения общих вопросов и обеспечения контроля за
выполнением условий Договора и согласовать его с Лицензиатом.
5.3.5. Сформировать рабочую группу из числа технических специалистов Сублицензиата;
5.3.6. Обеспечить территорию и техническое оборудование, необходимое Лицензиату для оказания
Услуг;
5.3.7. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Лицензиата, оказывающих Услуги, на
территорию Сублицензиата;
5.3.8. Сублицензиат обязан оплатить выполненные Лицензиатом Услуги в соответствии со статьей 2
настоящего Договора.
5.3.9. Немедленно информировать Лицензиата обо всех изменениях, которые могут повлиять на ход
оказываемых Услуг по настоящему Договору
5.4. Сублицензиат имеет право:
5.4.1. Проверять комплектацию ПО в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их передачи
Сублицензиату и при наличии замечаний требовать от Лицензиата их устранения в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления перечня замечаний в письменной форме.
5.4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг, соблюдением сроков
их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Лицензиата
5.4.3. Право собственности на все созданные в ходе исполнения обязательств по Договору результаты
интеллектуальной деятельности принадлежат Сублицензиату;
5.4.4. Сублицензиат не вправе предъявлять Лицензиату требования, не указанные в данном Договоре.
6. Пределы, способы и условия использования ПО
Полный объем предоставляемых прав и ограничений использования ПО приведен в Лицензионном
соглашении, заключаемом с Правообладателем в момент инсталляции ПО.
6.1. Сублицензиату по настоящему Договору предоставляются следующие Права:
6.1.1. Право на использование ПО в полном объеме в соответствии с его функциональным назначением
в составе, количестве и версии, которые указанны в Приложении 1, на территории Сублицензиата
или его обособленного подразделения (филиала или представительства).
6.1.1.1. В случае, если Права на использование ПО по Договору предоставляются как
«Обновление», Сублицензиат вправе заменить имеющееся ПО на другое ПО, указанное
в соответствующих пунктах спецификации Приложения № 1.
6.1.2. Право на все результаты, полученные с помощью ПО.
6.1.3. Право на воспроизведение ПО в количестве и составе, указанном в Приложении № 1 к Договору
на ЭВМ Сублицензиата.
6.1.4. Право на создание резервной копии ПО на компьютере или оптическом носителе исключительно
для архивирования или переустановки.
6.1.5. При необходимости использовать наименование Правообладателя или Лицензиата в отношении
ПО для рекламных целей с обязательным предварительным уведомлением указанных сторон.
6.2. Сублицензиат не вправе производить следующие действия:
6.2.1. По своему усмотрению предоставлять (в том числе передавать, создавать условия для
неправомерного использования) Права на использование ПО в прокат и/или во временное

пользование третьим лицам кроме случаев, прямо указанных в лицензионном соглашении с
Правообладателем.
6.2.2. Осуществлять вскрытие технологии защиты, декомпиляцию и дизассемблирование ПО.
6.2.3. Использовать ПО с нарушением условий настоящего Договора.
7. Гарантии.
Лицензиат гарантирует, что:
7.1.1. Права на использование ПО предоставляются с соблюдением лицензионных и иных прав третьих
лиц.
7.1.2. Всем авторам ПО полностью выплачено авторское вознаграждение.
7.1.3. При создании ПО информация была получена из правомерных источников. Государственная тайна, а
также служебная и коммерческая тайна третьих лиц не будут нарушены.
7.2. Лицензиат обязуется обеспечить гарантийную техническую поддержку приобретенного ПО в течение
1 (Одного) года с даты передачи Прав на использование ПО.
7.2.1. Режим оказания технической поддержки — 5 х 8 х 8 x 40:
•
•
•
•

5 дней в неделю, 8 часов в день;
время первого ответа на запрос — не более 8 рабочих часов;
время на закрытие запроса — 40 рабочих часов;
график работы — 10:00–18:00 с понедельника по пятницу по московскому времени (часовой пояс
Лицензиата).

7.2.2. Способ оказания технической поддержки:
•
•
•
•

по телефону Лицензиата указанному в статье 14 настоящего Договора;;
по е-mail Лицензиата указанному в статье 14 настоящего Договора;;
в офисе Лицензиата (по предварительной договоренности);
через личный кабинет Сублицензиата на Интернет-портале Правообладателя http://support.ascon.ru.

7.2.3. Перечень предоставляемых услуг по гарантийной технической поддержке:
•
•
•
•
•
•
•
•

регистрация представителей Сублицензиата в ServiceDESK;
доступ к закрытой части Базы знаний СТП;
консультации по инсталляции и удалению ПО;
консультации по базовому функционалу ПО;
прием замечаний по работе ПО;
прием предложений по изменению функционала ПО;
обработка неограниченного количества запросов на поддержку;
информационное сопровождение.

Нарушение Сублицензиатом условий эксплуатации, предусмотренных Технической документацией,
является основанием для снятия ответственности с Лицензиата в части произведенных нарушений.
8. Ответственность сторон
8.1. В случаях, не описанных настоящим Договором в п.п. 2.3. и 3.1, вид и размер ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязанностей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае несвоевременной оплаты Лицензиат вправе получить от Сублицензиата пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый день просрочки, но в сумме не более 10 % от общей суммы
Договора, на основании письменного требования Лицензиата.
8.3. За несвоевременное оказание Услуг Сублицензиат вправе получить от Лицензиата пени в размере
0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но в сумме не более 10 % от общей суммы
Договора, на основании письменного требования Сублицензиата.
8.4. Ни на одну из сторон не возлагается никаких других обязательств, кроме перечисленных в данном
договоре.
9. Конфиденциальность
9.1. Условия настоящего Договора и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники
без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного
Договора и приложений к нему.
9.3. Стороны сохраняют строгую конфиденциальность относительно финансовой, коммерческой и любой
другой информации, полученной Сторонами в период действия настоящего Договора.
9.4. Условия конфиденциальности распространяются в течение 2–х лет с момента прекращения
(расторжения) настоящего Договора.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения,
землетрясения и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, а также иные обстоятельства,
носящие объективный характер и находящиеся вне воли Стороны.
10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1., Сторона, заявляющая о
невозможности надлежащего исполнения или невозможности исполнения своих обязательств по этой
причине, извещает другую Сторону в письменной форме о таких обстоятельствах. Такое уведомление
должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, их длительность, а также оценку их
воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление
направляется в кратчайшие сроки, сообразно сложившейся ситуации, по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или другим доступным в сложившейся ситуации способом.
10.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1., сроки исполнения Сторонами своих
обязанностей отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия.
10.4. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, неисполнение контрагентами
Сторон своих обязательств, отсутствие у Сторон наличных денежных средств и (или) материалов,
необходимых для надлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, а также
иные обстоятельства в связи с осуществлением предпринимательской деятельности на свой страх и
риск в том числе изменения законодательства или иных нормативных правовых актов, прямо или
косвенно затрагивающие Стороны.
11. Разрешение споров
11.1. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Все споры и разногласия Стороны согласились разрешать путем претензионного порядка.
11.3. Сторона, полагающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне претензию с
обоснованием своей позиции и с приложением документов, заверенных надлежащим образом, на
которых такая позиция основана и которые отсутствуют у другой Стороны. В случае отсутствия ответа
от другой стороны в течение 30 (тридцати) дней или отказа в удовлетворении претензии, Сторона,
полагающая свои права нарушенными, вправе обратиться в суд в соответствии с пунктом 8.1.
настоящего Договора.
11.4. В случае невозможности достижения между Сторонами соглашения, все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном
суде по месту нахождения Истца.
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента исполнения
сторонами всех обязательств по нему.
12.2. Независимо от условий пункта 12.1. настоящего Договора (срок), прекращение обязательств Сторон в
связи с истечением срока его действия, а равно по иным основаниям, не освобождает Стороны от
исполнения обязанностей, возложенных на них пунктом 6.2. настоящего Договора, а именно: Права на
использование ПО предоставляются Сублицензиату на безвозвратной основе на весь срок действия
исключительных прав.
13. Расторжение Договора
13.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному соглашению.
Сублицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если Лицензиат не обладает Правами
на предмет Договора, при этом Лицензиат обязуется за 10 (десять) рабочих дней в письменной форме
уведомить Лицензиата о расторжении Договора.
13.2. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае:
13.2.1. Нарушения Сублицензиатом обязанности выплачивать вознаграждение Лицензиату.
13.2.2. Нарушение Сублицензиатом пределов использования прав на ПО, предоставленных ему по
настоящему Договору.
13.3. Лицензиат обязуется за 10 (Десять) рабочих дней в письменной форме уведомить Сублицензиата о
расторжении Договора.
13.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации.
14. Прочие условия
14.1. Настоящий Договор и Лицензионное соглашение, передаваемое с ПО, являются документами,
подтверждающими право на использование результата интеллектуальной деятельности на условиях
простой (неисключительной) лицензии. Данный перечень является исчерпывающим и расширенному
толкованию не подлежит.
14.2. Вся переписка и все устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора
утрачивают силу с даты подписания настоящего Договора.
14.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, только если
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
Оригиналы Договора, счета (счетов), Акта (Актов) приемки-передачи прав, счетов-фактур,
дополнительных соглашений и иных документов, копиями которых Стороны обменивались с помощью
средств электронно-технической связи, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30
(тридцать) рабочих дней с момента предоставления электронных копий таких документов.
14.4. Приложениями к Договору являются:
 Приложение 1 — Спецификация Программного обеспечения, предоставляемых Лицензиатом
Сублицензиату.
 Приложение 2 — Перечень оказываемых Услуг
 Приложение 3 — План-график оказания Услуг.
14.5. Все Приложения и подписанные Сторонами дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемыми частями с даты их подписания.
14.6. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого изменения.
14.7. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и
воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
14.8. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15. Подписи и реквизиты Сторон
Лицензиат:
ООО “АСКОН-КАМА”
Юридический адрес:
Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул.
Куйбышева, д. 47, оф. 304.
Почтовый адрес:
Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул.
Куйбышева, д. 47, оф. 304.
т/ф. (342) 236-40-10
Платежные реквизиты:
ИНН 1833057331;
КПП 590401001
Р.С. 40702810329190001193 в филиале
"НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
К.С. 30101810200000000824
БИК 042202824
От Лицензиата:
___________________

Сублицензиат:
ОАО «УНИИКМ»
Юридический адрес
Россия, 614014, г. Пермь, Новозвягинская ул, 57
Почтовый адрес:
614014, г. Пермь, Новозвягинская ул, 57
тел: (342) 267-07-68, 263-17-22
факс: (342) 263-16-00
ИНН: 5906092190,
КПП: 590601001
Расч.счет № 407 028 100 003 205 007 38 Филиал
Газпромбанк (ОАО) г. Пермь
Корр.счет № 301 018 102 000 000 008 08
БИК 045773808

От Сублицензиата:
/А.И. Шубин /

«___» _____________ 2014

___________________

/В.Ю.Чунаев /

«___» _____________ 2014

Приложение № 1
к Сублицензионному договору
№ П-14-0005 от __.__.2014 г.
Спецификация Программного обеспечения, предоставляемого Лицензиатом Сублицензиату
Кол-во Цена за Скидка
№
Наименование
Сумма, руб
ед.
ед., руб
%
1

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Пакет обновления КОМПAС-3D и
приложений с версий, начиная с V9 до V14.

50

32 500

35

1 056 250

2

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Пакет обновления КОМПАС-График и
приложений с версий, начиная с V9 до V14

44

17 300

25

570 900

3

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Пакет обновления ВЕРТИКАЛЬ и
приложений до версии 2013

45

21 700

25

732 375

4

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Пакет обновления Системы трудового
нормирования до версии 2013

11

13 500

148 500

5

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Пакет обновления Системы
нормирования материалов до версии 2013

1

9 800

9 800

6

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Пакет обновления ЛОЦМАН:PLM и
приложений до версии 2013

54

9 900

7

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Обновление библиотеки Материалы и
Сортаменты на Корпоративный справочник
Материалы и Сортаменты 2013

4

3 100

12 400

8

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Пакет обновления Корпоративного
справочника Материалы и Сортаменты до версии
2013

10

5 100

51 000

9

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Корпоративный справочник
Стандартные изделия 2013: Электрические
аппараты и арматура 3D

1

9 900

9 900

10

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Валы и механические передачи 3D
(включает Валы и механические передачи 2D),
(приложение для КОМПАС-3D/КОМПАС-График)

1

23 600

23 600

11

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Пружины (приложение для КОМПАС3D/КОМПАС-График)

1

8 800

8 800

12

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Каталог: Сортаменты металлопроката
(лицензия, приложение для КОМПАС-3D/КОМПАСГрафик)

1

10 900

10 900

13

Лицензия на право использования программного
обеспечения Библиотека редукторов

1

5 500

5 500

14

Лицензия на право использования программного
обеспечения: Библиотека планировок цехов

1

10 900

10 900

427 680

Итого: 3 078 505.00 рублей
От Сублицензиата:

От Лицензиата:
___________________
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/А.И. Шубин /

«___» _____________ 2014

___________________

/В.Ю.Чунаев /

«___» _____________ 2014\

Приложение №2
к Договору № П-14-0005
от ___________________
Перечень Услуг

№

Кол-во Цена за
ед.
ед., руб

Наименование

Сумма, руб

1

Подготовка (создание плана перехода, разработка
сценариев автоматизированной установки,
настройка утилит конвертации баз данных)

5

14 500

72 500

2

Отработка (Установка и настройка серверной части
системы, конвертация баз данных ЛОЦМАН,
УТС,МиС, установка 5 клиентских рабочих мест:
ЛОЦМАН, КОМАС, ВЕРТИКАЛЬ, УТС, МиС,
выборочная проверка содержимого
конвертированных баз данных ЛОЦМАН в части
наработок пользователей, выборочная проверка
содержимого конвертированных баз данных УТС и
МиС в части справочных данных, проверка
работоспособности существующих отчетов
ЛОЦМАН и ВЕРТИКАЛЬ, проверка
работоспособности существующих плагинов
ЛОЦМАН и ВЕРТИКАЛЬ, доработка плагинов в
части совместимости с новым ПО (при
необходимости)

9

14 500

130 500

3

Обновление (Конвертация баз данных ЛОЦМАН,
УТС, МиС, отработка установки клиентских рабочих
мест: ЛОЦМАН, КОМАС, ВЕРТИКАЛЬ, УТС, МиС на
10 компьютерах, проведений консультаций по
установке клиентских рабочих мест с выездом на
предприятие: ЛОЦМАН, КОМАС, ВЕРТИКАЛЬ, УТС,
МиС на рабочих местах пользователей,
участвующих в КТПП)

10

14 500

145 000

Итого: 348 000.00 рублей
В том числе НДС: 53 084.75 рублей

От Лицензиатя:
___________________

От Сублицензиата:
/А.И. Шубин /

«___» _____________ 2014

___________________

/В.Ю.Чунаев /

«___» _____________ 2014

Приложение № 3
к Договору № П-14-0005
от ___________________

Календарный План-График оказания услуг

№

Этап и содержание

Срок выполнения

1

Установка и настройка серверной части системы

31.01.2014

2

Настройка утилит конвертации баз данных

14.02.2014

3

Пробная конвертация баз данных ЛОЦМАН, УТС, МиС

14.02.2014

4

Установка 5 клиентских рабочих мест: ЛОЦМАН, КОМАС,
ВЕРТИКАЛЬ, УТС, МиС

21.02.2014

5

Выборочная проверка содержимого конвертированных баз
данных ЛОЦМАН в части наработок пользователей

21.02.2014

6

Выборочная проверка содержимого конвертированных баз
данных УТС и МиС в части справочных данных

21.02.2014

7

Проверка работоспособности существующих отчетов ЛОЦМАН и
ВЕРТИКАЛЬ

21.02.2014

8

Проверка работоспособности существующих плагинов ЛОЦМАН и
ВЕРТИКАЛЬ

21.02.2014

9

Доработка плагинов в части совместимости с новым ПО (при
необходимости)

28.03.2014

10

Разработка сценариев автоматизированной установки

28.03.2014

11

Конвертация баз данных ЛОЦМАН, УТС, МиС

04.04.2014

12

Отработка установки клиентских рабочих мест: ЛОЦМАН, КОМАС,
ВЕРТИКАЛЬ, УТС, МиС на 10 компьютерах

11.04.2014

13

Проведений консультаций по установке клиентских рабочих мест
с выездом на предприятие: ЛОЦМАН, КОМАС, ВЕРТИКАЛЬ, УТС,
МиС на рабочих местах
пользователей, участвующих в КТПП

02.05.2014

От Лицензиата:
___________________

От Сублицензиата:
/А.И. Шубин /

«___» _____________ 2014

___________________

/В.Ю.Чунаев /

«___» _____________ 2014

