
 
Приложение № 1 к документации о закупке 

 
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___ 

на передачу неисключительных прав на антивирусное программное обеспечение 
 

г. Москва                                                                  «______»______________2018 г.                                                                          
 

    _____________________________________________________, в дальнейшем 
именуемое «Лицензиат», в лице _____________________________________, 
действующего на основании ______________, с одной стороны, и  акционерное 
общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон» (АО «ЦКБ «Дейтон»), 
именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице генерального директора Юрия 
Васильевича Рубцова, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны» и каждое в отдельности «Сторона», заключили настоящий 
договор (далее – «настоящий Договор» или «Договор») о нижеследующем:       

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 
Программное обеспечение (далее по тексту – «ПО») - программа для электронно-

вычислительных машин (ЭВМ), представленная в виде объективной формы 
совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ в целях 
получения определенного результата. Правообладателем программного обеспечения по 
настоящему Договору является АО «Лаборатории Касперского». 

Право на использование Программного обеспечения (далее по тексту – «право на 
использование ПО») – право использования результата интеллектуальной деятельности на 
условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляемое Лицензиатом 
Сублицензиату в объемах и пределах, оговариваемых настоящим Сублицензионным 
Договором. 

Правообладатель – юридическое или физическое лицо, являющееся в силу закона, 
и/или других нормативных актов и договоров, регулирующих отношения авторского права, 
обладателем исключительных прав на ПО, предоставляемых Сублицензиату в рамках 
настоящего Договора. Заключение настоящего Договора не влечет за собой переход 
исключительных прав Сублицензиату и/или любому третьему лицу. 

Неисключительная лицензия - лицензия, предоставляемая Лицензиатом 
Сублицензиату на использование ПО способами, предусмотренными настоящим 
Договором.  

Лицензионное соглашение, или Лицензионное соглашение с Пользователем 
(Правообладатели используют также термин EULA (от англ. end-user license agreement)) – 
договор между Правообладателем и Сублицензиатом (именуемым так же Пользователь), 
устанавливающий порядок, условия, объем, права, ограничения и другие правила 
пользования ПО. Положения Лицензионного соглашения указываются Правообладателем 
непосредственно в самом ПО. Лицензионное соглашение подписывается Пользователем в 
момент инсталляции ПО (выбор Пользователем пункта «Я принимаю условия 
Лицензионного соглашения» при установке ПО и нажатие на кнопку «Далее» означает 
безоговорочное согласие Пользователя с условиями Лицензионного соглашения с 
Пользователем). Лицензионное соглашение (текст) может сопровождать ПО в виде 
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печатного бланка, оформляемого Правообладателем или уполномоченным им лицом. 
Акт приема-передачи прав (далее по тексту именуемый также Акт) – акт о 

предоставлении прав на использование ПО. Подписание Акта подтверждает факт 
выполнения Лицензиатом обязанностей по предоставлению права. 

Конфиденциальность – соблюдение мер по предотвращению случайного или 
преднамеренного разглашения сведений, касающихся предмета настоящего Договора. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить (передать) 
Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право на 
использование антивирусного программного обеспечения АО «Лаборатория 
Касперского», в пределах и способами, указанными в п.1.2 настоящего Договора. 
Наименование ПО, право на использование которого предоставляется (передается) 
Лицензиатом Сублицензиату, указывается в Спецификации (Приложение № 1 к 
настоящему Договору). 

1.2. Право на использование ПО, предоставляемое (передаваемое) 
Сублицензиату в соответствии с настоящим Договором, включает использование 
следующими способами: неисключительное право на воспроизведение ПО, 
ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПО в соответствии с 
лицензионным соглашением для конечного пользователя. При этом право на 
использование ПО, в отношении которого предоставляется простая (неисключительная) 
лицензия, ограничено пределами, предусмотренными лицензионным соглашением для 
конечного пользователя. 

1.3. Настоящим Лицензиат подтверждает, что на момент предоставления 
(передачи) Сублицензиату права на использование ПО, оно не заложено, не арестовано, 
не является предметом исков третьих лиц и является лицензионным продуктом. 

1.4. Срок, на который передаются права на использование ПО, определяется в 
соответствии с Лицензионным соглашением на право использования, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Датой передачи прав считается дата 
подписания Сторонами Акта приема-передачи прав. 

1.5. Использование Программного обеспечения допускается на территории 
Российской Федерации. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

2.1.  Права на использование ПО предоставляются Сублицензиату путем 
передачи ему: 

- регистрационной информации в виде ключевого файла/ авторизационного номера/ 
кода активации, которая генерируется персонально и необходима для 
полнофункциональной работоспособности ПО, которая направляется на адрес 
электронной почты, указанной Сублицензиатом;  

- лицензионное соглашения между Лицензиаром и Сублицензиатом на бумажном 
носителе (высылаются по договоренности Сторон по почте, либо посредством 
курьерской доставки в адрес Сублицензиата), и/или в электронном виде (направляется 
на адрес электронной почты, указанный Сублицензиатом). 

2.2. Передача прав на использование ПО осуществляется Лицензиаром в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего договора. 
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2.3. Передача неисключительных прав на использование ПО в объеме и способами, 
указанными в п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Договора, оформляется Актом приема-передачи 
прав. 

2.4. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся 
предоставляемого права на использование ПО, осуществляется Сублицензиатом в 
момент передачи указанного права. В случае выявления каких-либо несоответствий 
Стороны составляют соответствующий акт. 

2.5. Сублицензиат подписывает Акт приема-передачи прав и направляет его 
Лицензиару в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения программного 
обеспечения. 

2.6. Право на использование ПО предоставляется Сублицензиату сроком на 1 
(один) год с момента активации переданных неисключительных прав на использование 
ПО. 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.  Цена договора составляет _________________ 
(______________________________________) рублей. НДС не облагается в соответствии 
с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.  

3.2. Сублицензиат осуществляет 100% оплату цены договора путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Лицензиара в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с момента подписания Сублицензиатом Акта приема-передачи прав.  Датой оплаты 
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Сублицензиата. 

3.3. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях, путем безналичного 
перечисления Сублицензиатом денежных средств на расчетный счет Лицензиара 
платежным поручением. 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4.1. Гарантии Лицензиата: 
4.1.1. Лицензиат настоящим гарантирует и подтверждает, что на момент 

предоставления Сублицензиату права на использование ПО Лицензиат обладает 
необходимыми правами и полномочиями, предоставленными ему Правообладателем 
ПО, и действует в их пределах. По запросу Сублицензиата Лицензиат обязуется 
предоставить соответствующие подтверждения от Правообладателя. 

4.1.2. Лицензиат настоящим гарантирует и подтверждает, что права на ПО 
предоставляются без нарушения авторских, смежных и иных прав третьих лиц.  

4.2. Гарантии Сублицензиата: 
4.2.1. Сублицензиат гарантирует, что ПО будет использоваться с аппаратными 

средствами и операционными системами и другим программным обеспечением, 
рекомендованными и указанными Правообладателем в технической документации на 
ПО. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, 
предусмотренных п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Договора, Сублицензиат вправе 
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потребовать уплаты неустойки Лицензиатом в размере 0,1% от цены Договора за 
каждый день просрочки. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1.  Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений (протоколов и 
т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению во время исполнения 
Сторонами Договора и в течение 3-х лет после окончания его исполнения. 

6.2.  Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, 
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не 
информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. При невозможности выполнения условий Договора из-за наступления форс-
мажорных обстоятельств, исполнение настоящего Договора приостанавливается на 
время действия этих обстоятельств. 

7.2. Форс-мажорными считаются обстоятельства непреодолимой силы, не 
зависящие от воли участников Договора, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, 
эпидемии и другие действия стихийных сил природы, а также войны, забастовки, 
военные действия, эмбарго, введение чрезвычайного положения, изменения в 
законодательстве и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации, делающие 
невозможным выполнение условий настоящего Договора.  

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору, обязана не позднее 6 дней, с момента их наступления, информировать другую 
Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, с одновременным 
предоставлением подтверждающих эти обстоятельства документов из Торгово-
промышленной Палаты Российской Федерации и копий соответствующих законов и 
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-
мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны 
направляют их на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением 
претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии составляет 
10 (десять) рабочих дней с момента получения ее адресатом. 

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передать третьим лицам свои права и 
обязанности по договору третьим лицам без письменного на то согласия другой 
Стороны. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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8.5. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по данному договору.  

Приложение:  
1 Спецификация. 
2 Акт приема-передачи неисключительных прав на антивирусное программное 

обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 50-
99 Node 1 year Renewal License (форма). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиар                                                      Сублицензиат   

 
Акционерное общество «Центральное                                                               
конструкторское бюро «Дейтон»                                                                                                  
(АО «ЦКБ «Дейтон»)   
                                                                     
Место нахождения:124460, Российская 
Федерация, г. Москва, г. Зеленоград, 
корп. 100    
e -mail: green-house@deyton.ru 
Тел. руководства (499) 735-13-19                                                                    
ИНН 7735121290/КПП 77351001                                                                                                    
ОКПО 07590140 
Банковские реквизиты:                                                                                          
Р/с 40702810638150104131 в ПАО 
«Сбербанк» г. Москва                                                                              
К/с 30101810400000000225                                                                                     
БИК 044525225 
 

 
Генеральный директор 
АО «ЦКБ «Дейтон» 
 
__________________ Ю.В. Рубцов 
«____» ___________ 201__ г. 
М.П. 
 

                                                                      

                                                                                                              
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 



 
                                                                                     

Приложение № 1 
к Договору № ____________ от "___" ________ 201__ г. 

 

 
Спецификация 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

Количество, 
шт. 

Цена за 
единицу, 

руб.  

Всего,  
руб. 

1 Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 50-99 Node 1 year Renewal 
License 

 
60 

  

ИТОГО:  

 
 

 
Итого: Всего 60 (шестьдесят) штук на сумму ______________ 

(_______________________________) рублей _______ коп. 
 

Лицензиар                                                     Сублицензиат   

 
Генеральный директор 
АО «ЦКБ «Дейтон» 
 
 
__________________ Ю.В. Рубцов 
«____» ___________ 201__ г. 
М.П. 
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Приложение № 2 
к Договору №______ от «____»__________201___г. 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
неисключительных прав на антивирусное программное обеспечение: Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 1 
year Renewal License 

(форма) 
 

г. Москва                                                                  «____»___________201____г. 
 
«____________________________», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в 
лице____________________________, действующего на 
основании__________________, с одной стороны, и АО «ЦКБ «Дейтон», именуемое в 
дальнейшем «Сублицензиат», в лице генерального директора Юрия Васильевича 
Рубцова, действующего на основании Устава, составили и подписали настоящий Акт 
приема-передачи неисключительных прав на использование программного 
обеспечения о нижеследующем: 
 В соответствии с Сублицензионным договором № ______ от 
«____»_________201____г. Лицензиар передал, а Сублицензиат принял 
неисключительные права на использование нижеуказанного лицензированного 
антивирусного программного обеспечения в составе: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Количество, 
шт. 

Цена за 
единицу, 

руб.  

Всего,  
руб. 

1 Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 50-99 Node 1 year Renewal 
License 

 
60 

  

ИТОГО:  
 

Лицензиар                                                      Сублицензиат   

 
Генеральный директор 
АО «ЦКБ «Дейтон» 
 
__________________ Ю.В. Рубцов 
«____» ___________ 201__ г. 
М.П. 
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