27 июня 2014 года.
Извещение
о проведении запроса цен
на заключение договора на предоставление неисключительных прав использования
программного обеспечения АСКОН
Заказчик: Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»
Юридический адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 145
Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 65
Ответственное лицо: Трифонова Ольга Николаевна
Контактный телефон: (846) 332-63-26
e-mail: trifonova@cik63.ru
Предмет договора: предоставление неисключительных прав использования программного
обеспечения АСКОН
Место выполнения работ: согласно документации о проведении запроса цен.
Срок выполнения работ: согласно документации о проведении запроса цен.
Максимальная цена договора: 319 100,00 рублей.
Цена договора включает уплату налогов, сборов и иные обязательные платежи.
Место подачи заявок: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 65, офис 325
Дата начала подачи заявок: с 27 июня 2014 года с «09.00» часов до «18.00» часов, до даты
окончания срока подачи заявок.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 07 июля 2014 года до «15.30» часов.
Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.
Место и дата рассмотрения заявок: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 65, офис 325
07 июля 2014 года «15.30».
Требования к оформлению заявки:
Заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме или в форме электронного
документа. Заявка должна быть составлена по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему
извещению.
Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документах, не должны
допускать
двусмысленных толкований.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
завизированных
лицом, подписавшим заявку.
Критерии оценки и сопоставления заявок:
Победителем в проведении запроса цен признается участник размещения заказа, подавший
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
цен, и в которой указана наименьшая цена проведении запроса цен на заключение договора на
предоставление неисключительных прав использования программного обеспечения АСКОН,
соответствующего техническому заданию. При предложении наиболее низкой цены несколькими
участниками размещения заказа победителем в проведении запроса цен признается участник
размещения заказа, заявка которого поступила ранее заявок других участников размещения заказа.
Срок и условия оплаты: согласно документации о проведении запроса цен.
Формирование максимальной цены договора: Максимальная цена договора сформирована в
результате изучения рыночных цен на предоставление неисключительных прав использования
программного обеспечения АСКОН.
Требования к участникам размещения заказа:
1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом проведения запроса цен.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
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3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
запросе цен не принято.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения
заказа.
6. Участник размещения заказа должен иметь действующую на дату подачи заявки авторизацию
на право распространения программного обеспечения, являющегося предметом настоящего
запроса цен.
Срок подписания договора участником размещения заказа, признанным победителем по
итогам проведения запроса цен не позднее чем через десять дней со дня подписания
протокола о подведении итогов запроса цен.
Условия исполнения договора, указанные в заявке, должны соответствовать условиям,
предусмотренным извещением о проведении запроса цен, Федеральному закону от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Уведомляем Вас, что направление заказчиком извещения о проведении запроса цен на
заключение договора на предоставление неисключительных прав использования программного
обеспечения АСКОН, не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Первый заместитель директора

К.Л.Серов
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Приложение №1
к извещению
о проведении запроса цен
на заключение договора на предоставление неисключительных прав использования
программного обеспечения АСКОН

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На заключение договора на предоставление неисключительных прав использования
программного обеспечения АСКОН

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора
государственного автономного учреждения
Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»
____________________________К.Л. Серов
«___» ______________ 2014 года
М.п.

Техническое задание
1. Требования к описанию объекта закупки и условий договора
1.1 Основные технические требования
1.1.1 Спецификация программного обеспечения
№
поз.
1
2
3
4
5
6

7

8

Наименование или аналог
Лицензия на право использования программного обеспечения:
ЛОЦМАН:PLM 2014
Лицензия на право использования программного обеспечения:
Справочник Материалы и Сортаменты 2014
Лицензия на право использования программного обеспечения:
Справочник Стандартные Изделия 2014: Крепеж 2D и 3D
Лицензия на право использования программного обеспечения:
КОМПAС-3D V15, система трёхмерного моделирования
Лицензия на право использования программного обеспечения:
Электронный Справочник конструктора, редакция 4
Лицензия на право использования программного обеспечения:
Справочник Стандартные Изделия 2014: Детали, узлы и
конструктивные элементы 2D и 3D
Лицензия на право использования программного обеспечения:
Справочник Стандартные Изделия 2014: Электрические аппараты и
арматура 3D
Лицензия на право использования программного обеспечения:
Artisan Rendering, система фотореалистичного рендеринга для
КОМПАС-3D

Ед.
изм.

Колво

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

2

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1
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1.1.2 Технические требования к ЛОЦМАН:PLM 2014:
 Управление инженерными данными и жизненным циклом изделия;
 Наличие инструментов нормирования материалов и нормирования рабочего времени;
 Поддержка проектирования на основе компоновочной геометрии;
 Возможность использования ЭЦП;
 Наличие системы планирования и подготовки производства.
1.1.3 Технические требования к справочнику Материалы и Сортаменты 2014:
 наличие отечественных марок сталей и сплавов;
 наличие зарубежных марок сталей и сплавов;
 наличие марок чугуна;
 наличие марок цветных металлов и сплавов;
 наличие марок масел и смазок;
 наличие марок лаков и красок;
 наличие марок пластмасс;
 наличие марок клеёв;
 наличие наименований сварочных материалов;
 наличие строительных материалов;
 наличие видов гальванических покрытий;
 наличие композиционных материалов.
1.1.4 Технические требования к справочнику Стандартные Изделия 2014: Крепеж 2D и 3D:
 Изделия по ГОСТ;
 Крепежные изделия по DIN, ISO;
 Изделия по ОСТ92;
 Отверстия различных видов;
 Пакеты крепежных соединений.
1.1.5 Технические требования к КОМПAС-3D V15 - система трёхмерного моделирования:
 Развитый инструментарий трёхмерного твердотельного, поверхностного и
параметрического моделирования;
 Функционал по созданию и работе с исполнениями для деталей и сборочных единиц, с
последующим автоматическим получением документации (спецификация и чертежи с
видами и таблицами исполнений);
 Учет допуска для всех управляющих размеров в эскизах и операциях построения;
 Механизмы для работы с крупными сборками: слои, частичная загрузка компонентов,
специальные методы оптимизации, позволяющие обеспечить работу со сложными
проектами, включающими десятки тысяч подсборок, деталей и стандартных изделий, а
также работа со слоями в 3D;
 Функционал моделирования деталей из листового материала - команды создания
листового тела, сгибов, отверстий, жалюзи, буртиков, штамповок и вырезов в листовом
теле, замыкания углов и т. д., и также выполнения развёртки полученного листового
тела (формирование ассоциативного чертежа развёртки);
 Специальные возможности, облегчающие построение литейных форм - литейные
уклоны, линии разъема, полости по форме детали (в том числе с заданием усадки);
 Инструменты создания пользовательских параметрических библиотек типовых
элементов;
 Встроенные отчёты по составу изделия, в том числе по пользовательским атрибутам;
 Возможность простановки размеров, обозначений и технических требований в 3Dмоделях (поддержка стандарта ГОСТ 2.052-2006 «ЕСКД. Электронная модель
изделия»);
 Поддержка стандарта Unicode;
 Средства интеграции с различными CAD / CAM / CAE системами;
 Средства защиты пользовательских данных, интеллектуальной собственности и
сведений, составляющих коммерческую и государственную тайну.
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1.1.6 Технические требования к электронному Справочнику конструктора, редакция 4:
 Расчетно-информационная
система,
содержащая
информационную
базу о
конструктивных элементах деталей, стандартных изделиях, типовых узлах, деталях, и
методики их расчета, а также справочные данные о материалах, шероховатостях
поверхностей, допусках и посадках, предельных отклонениях формы и расположения
поверхностей.
1.1.7 Технические требования к справочнику Стандартные Изделия 2014: Детали, узлы и
конструктивные элементы 2D и 3D:
 Детали, узлы и конструктивные элементы 2D и 3D: Детали, узлы и конструктивные
элементы входят изделия по ГОСТ, DIN, ISO
 Подшипники и детали машин;
 Детали и арматура трубопроводов;
 Детали пневмо- и гидросистем;
 Детали и узлы сосудов и аппаратов;
 Элементы станочных приспособлений.
1.1.8 Технические требования к справочнику Стандартные Изделия 2014: Электрические аппараты
и арматура 3D:
 Интерфейс к CAD должен интегрироваться с SolidWorks 2013 x86 x64, AutoCAD 2014
x86, Autodesk Inventor 2014 x86. Интерфейсы к SolidEdge, CATIA, Pro|ENGINEER
(Creo);
 В состав Стандартные Изделия: Электрические аппараты и арматура 3D должно
входить не менее 41 000 изделий (соединителей, наконечников кабельных, тумблеров
и пр.).
1.1.9 Технические требования к Artisan Rendering, система фотореалистичного рендеринга для
КОМПАС-3D:
 Использование комбинации аппаратного OpenGL рендеринга для быстрого просмотра
изображения.
 Наличие базы материалов, источников освещения, фонов.
1.1.10 Все предоставляемые версии Программного Обеспечения должны являться лицензионными.
1.1.11 Лицензия является неисключительным непередаваемым бессрочным правом на
инсталляцию, доступ и использование программного обеспечения. Обладателем лицензии должен
является Заказчик на основании Сублицензионного Договора между Заказчиком и Исполнителем.
1.1.12 Программное обеспечение должно предоставляться на неoграниченный срок.
1.1.13 Подробный перечень (наименование модулей ПО и их количество) Программного
Обеспечения указан в Спецификации и не может быть изменен.

1.2 Сроки
1.2.1 С момента заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней Исполнитель
должен передать Заказчику неисключительные права на использование программного
обеспечения в составе и количестве, определенном в Спецификации.
1.3 Условия оплаты
1.3.1 Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 (десяти) календарных дней
после передачи неисключительных прав на использование программного обеспечения в полном
объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.3.2 Авансирование денежных средств Заказчиком не предусмотрено.
1.3.3 Форма оплаты – безналичный расчет.
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1.4 Транспортные расходы
1.4.1 Транспортные расходы, связанные с передачей комплектующих программного обеспечения
должны быть включены в стоимость программного обеспечения.
1.4.2 Передача комплектующих программного обеспечения должна быть осуществлена по адресу:
443099, г. Самара, ул. Венцека, дом 65, кабинет № 325.
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Приложение №2
к извещению
о проведении запроса цен
на заключение договора на предоставление неисключительных прав использования
программного обеспечения АСКОН

Заявка на запрос цен
1. Изучив извещение о проведении запроса цен на заключение договора на предоставление
неисключительных прав использования программного обеспечения АСКОН сообщаем о согласии
принять участие в запросе цен на условиях, установленных в извещении №___ от «___»________
2014 года:
___________________________________________________________________________
(фирменное наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)
ИНН, КПП, ОГРН.
2. Мы согласны, в соответствии с требованиями и условиями, указанными в извещении о
проведении запроса
цен, осуществить заключение договора
на предоставление
неисключительных прав использования программного обеспечения АСКОН
________________________________________________________________
(цена договора в российских рублях цифрами и прописью)
3. Цена договора включает в себя все налоги (в т.ч. НДС), сборы, пошлины и другие обязательные
платежи, расходы на доставку.
4.
Мы
обязуемся,
в
случае
признания
нашей
заявки
выигравшей,
заключить договор
на предоставление неисключительных прав использования
программного обеспечения АСКОН в соответствии с требованиями, указанными в
извещении о проведении запроса цен.
М.П.
Руководитель ____________________
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Приложение №3
к извещению
о проведении запроса цен
на заключение договора на предоставление неисключительных прав использования
программного обеспечения АСКОН
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№ ______
о передаче неисключительных прав
на программное обеспечение
г. Самара

«____» _________ 2014
г.

________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Сублицензиар», в лице ____________________________________________, действующего на
основании _________, с одной Стороны, и Государственное автономное учреждение Самарской
области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», именуемое в
дальнейшем «Пользователь», в лице директора Жидкова Дениса Владимировича, действующего
на основании Устава, с другой Стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Термины и определения настоящего Договора:
1. Программное обеспечение (далее по тексту «ПО») - Программное обеспечение КОМПАС,
полный перечень которого приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. Сублицензионный договор (далее по тексту «Договор») - настоящий Договор о передаче
(уступке) неисключительных Прав на использование ПО.
3. Дата составления Договора - дата, указанная в верхней правой части титульного листа
настоящего Договора.
4. Права на использование Программного обеспечения (далее по тексту «Права на ПО») –
передаваемые Сублицензиаром Пользователю права на использование ПО в установленных
настоящим Договором пределах.
5. Конфиденциальность - соблюдение мер по предотвращению случайного или
преднамеренного разглашения сведений, касающихся предмета настоящего Договора.
6. Ключ аппаратной защиты – средство защиты ПО от несанкционированного использования.
7. Декомпиляция - процесс воссоздания исходного кода декомпилятором (программой,
транслирующей исполняемый модуль (полученный на выходе компилятора) в относительно
эквивалентный исходный код на языке программирования высокого уровня).
8. Дизассемблирование - процесс и/или способ получения исходного текста программы на
ассемблере из программы в машинных кодах.
9. Акт о передаче прав - Акт о передаче (уступке) неисключительных Прав на ПО. Подписание
Акта подтверждает факт выполнения Сублицензиаром обязанностей по передаче Права.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сублицензиар обязуется передать Пользователю на
безвозвратной основе в бессрочное пользование неисключительные Права на ПО в количестве и
составе согласно Приложению № 1 (Спецификации), а Пользователь обязуется принять и
оплатить неисключительное Право на использование ПО.
Исключительные права на программное обеспечение КОМПАС-3D версии V15 (включающего
КОМПАС-График версии V15, КОМПАС-Строитель, ЛОЦМАН: ПГС, ЛОЦМАН: ОРД,
Электронный Справочник конструктора, каталогов, библиотек и приложений, входящие в состав
указанного ПО, и любые их модификации и копии, принадлежат ________________________.
Исключительные права на программное обеспечение ЛОЦМАН: PLM версии 2014,
ВЕРТИКАЛЬ версии 2014, Справочник Материалы и Сортаменты, Справочник Стандартные
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изделия, библиотек и приложений, входящие в состав указанного ПО, и любые их модификации и
копии, принадлежат ____________________.
ПО защищено законами и международными соглашениями об авторских правах, а также
другими законами, нормативными актами и договорами, регулирующими отношения авторского
права.
Заключение настоящего Договора не влечет за собой переход исключительных прав на ПО от
Сублицензиара к Пользователю.
2. Стоимость Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость передаваемого по настоящему Договору неисключительного права на
использование ПО указана в Приложении № 1 (Спецификации), являющейся неотъемлемой
частью
настоящего
Договора,
и
составляет
___________________________________________________________________. В соответствии с
подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ реализация прав на использование программ для ЭВМ
не облагаются НДС.
2.2. Пользователь в течение 10 (десяти) календарных дней с даты передачи неисключительных
прав на использование ПО перечисляет Сублицензиару стоимость неисключительного права на
использование ПО.
2.5. Датой исполнения обязательств Пользователя по оплате передаваемого Права является
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сублицензиара.
2.6. В случае неисполнения Сублицензиаром обязанности по передаче Права Пользователю в
указанный в п. 3.1.1. Договора срок, Сублицензиар обязуется вернуть денежные средства,
полученные от Пользователя, путем их перечисления на счет Пользователя в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня получения письменного требования о возврате принадлежащих
Пользователю денежных средств.
2.7. Ключ аппаратной защиты передается Пользователю совместно с вновь приобретаемыми
лицензиями базовых продуктов компании АСКОН - КОМПАС-3D и Компас-График и входит в
стоимость передаваемых Пользователю Прав на ПО.
При приобретении пакетов обновления, прикладных библиотек ПО АСКОН лицензии
прописываются на аппаратный ключ защиты приобретенный Пользователем ранее.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сублицензиар обязуется:
3.1.1. Передать Пользователю неисключительные Права на использование ПО в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента заключения Договора в составе и количестве,
соответствующих Договору;
3.1.2. Предоставить Пользователю в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
заключения Договора комплектующие ПО;
3.1.3. Сублицензиар обязуется передать неисключительные Права на ПО Пользователю на
условиях настоящего Договора.
3.2. Сублицензиар имеет право:
3.2.1. Получить указанную в п. 2.1 Договора сумму за передаваемые неисключительные
Права на использование ПО на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Пользователь обязуется:
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3.3.1. Уплатить Сублицензиару указанную в п.2.1 Договора сумму за передачу
неисключительных Прав в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 2 Договора;
3.3.2. При приемке ПО, не позднее 3 (трех) дней с момента передачи неисключительных
Прав на ПО, подписать Акт о передаче Права (при отсутствии замечаний к ПО и
комплектации ПО) и незамедлительно направить его Сублицензиару.
4. Пределы, способы и условия использования передаваемых прав
4.1. Объем передаваемых Пользователю Прав на использование ПО определяется в настоящем
разделе Договора и не подлежит расширенному толкованию.
4.2. Сублицензиар передает Пользователю неисключительные Права на использование ПО на
безвозвратной основе в бессрочное пользование.
4.3. Пользователю по настоящему Договору передаются следующие Права:
4.3.1. Право на использование ПО в полном объеме на территории предприятия
Пользователя, гарантирующим защиту прав Сублицензиара на условиях настоящего
Договора.
4.3.2. Право на использование ПО в соответствии с его функциональным назначением.
4.3.3. Право на все результаты, полученные с помощью ПО.
4.3.4. Право на создание копии ПО исключительно для целей архивирования или
резервного копирования.
4.3.5. Право на воспроизведение ПО только на ЭВМ Пользователя, в количестве и составе,
указанном в Приложении № 1 к Договору;
4.3.6. При необходимости использовать наименование Сублицензиара в отношении ПО для
рекламных целей с обязательным предварительным согласованием с Сублицензиаром;
4.3.7. Проверять ПО и Техническую документацию в течение 3 (трех) банковских дней с
даты их предоставления Пользователю для проверки и при наличии замечаний требовать от
Сублицензиара их устранения (с предоставлением перечня замечаний в письменной форме);
4.4. Пользователь не вправе производить следующие действия (осуществлять следующую
деятельность):
4.4.1. По своему усмотрению предоставлять Права на использование ПО (лицензии)
третьим лицам, самостоятельно определяя коммерческие условия лицензионных соглашений;
4.4.2. Предоставлять ПО в прокат или во временное пользование третьим лицам.
4.4.3. Полностью или частично передавать неисключительные Права на ПО третьим
лицам;
4.4.4. Использовать ПО с нарушением условий настоящего Договора.
4.4.5. Осуществлять вскрытие технологии защиты, декомпиляцию и дизассемблирование
ПО.
5. Передача и условия приема передаваемых прав
5.1. Право на использование ПО и иные права, указанные в разделе 3 настоящего Договора,
возникают у Пользователя с момента исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору
и подписания Акта о передаче права.
5.2. Сублицензиар осуществляет отгрузку Комплектующих ПО в адрес Пользователя в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора на расчетный счёт Сублицензиара.
5.3. Передача прав Пользователю сопровождается передачей Акта о передаче права в срок и по
правилам, описанным в п. 3.3.2. настоящего Договора.
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5.4. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем Сублицензиара,
таких, как (но не исключительно) прекращение производства, модификация, модернизация или
изменение наименования программного обеспечения производителем, и исключающих
возможность выполнения поставки программного обеспечения на условиях, указанных в
настоящем Договоре, Сублицензиар имеет право аннулировать поставку указанного программного
обеспечения и поставить, с согласия Пользователя, аналогичное программное обеспечение на
условиях, оговоренных настоящим Договором. В этом случае Сублицензиар обязан немедленно
направить Пользователю письменное извещение об условиях поставки аналогичного
программного обеспечения.
5.5. В случае, если предлагаемая замена не принимается Пользователем, Сублицензиар обязан,
по получении письменного отказа Пользователя, вернуть средства, уплаченные Пользователем за
программное обеспечение, поставка которого аннулирована в соответствии с п.5.4 настоящего
Договора. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.4. настоящего Договора, которые
предусматривают возврат Пользователю средств, ранее уплаченных Сублицензиару, Пользователь
направляет Сублицензиару письменное извещение с требованием о возврате средств с указанием
пункта настоящего Договора, на основании которого проводится возврат, и реквизиты счетов для
выполнения возврата средств. Возврат средств Пользователю производится переводом денежных
средств на указанный счет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Сублицензиаром
указанного извещения.
6. Гарантии Сублицензиара
6.1. Сублицензиар гарантирует, что:
6.1.1. При Передаче Права не будут нарушены авторские, смежные или любые другие
права третьих лиц;
6.1.2. Всем авторам ПО полностью выплачено авторское вознаграждение;
6.1.3. При создании ПО информация была получена из правомерных источников.
Государственная тайна, а также служебная и коммерческая тайна третьих лиц не будут
нарушены;
6.1.4. Комплектация ПО соответствует Приложению № 1 к Договору;
6.2. Нарушение Пользователем условий эксплуатации, предусмотренных
документацией, является основанием для снятия ответственности с Сублицензиара.

Технической

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения Пользователем своей обязанности по оплате за пользование
неисключительными правами на ПО в срок, указанный в п. 2.3. настоящего договора,
Сублицензиар имеет право рассчитать пеню Пользователю в размере 0,1% от суммы Договора за
каждый день просрочки. Оплата пени не освобождает Пользователя от обязанности по оплате за
Программное обеспечение по данному Договору.
7.2. В случаях, не описанных настоящим договором в п.п. 2.3. и 2.5, вид и размер
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязанностей
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Конфиденциальность
8.1. Предоставляемая Сублицензиаром и Пользователем друг другу техническая, финансовая,
коммерческая и иная информация, связанная с предметом настоящего Договора, признается
коммерческой тайной. Признание информации коммерческой тайной не будет препятствовать
Пользователю в использовании переданных ему по настоящему Договору неисключительных
прав на ПО.
8.2. Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение
полученной в связи с настоящим Договором информации третьим лицам.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действия
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обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, пожара, наводнения, землетрясения,
войны и военных действий, противоправных действий третьих лиц, блокады, забастовки,
энергетических катастроф, запрещающих законодательных актов, изменения таможенного
законодательства (далее именуемые как форс-мажор).
9.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны информировать
об этом друг друга не более, чем в течении 3 (Трех) банковских дней с момента их возникновения.
9.3. Сторона, объявившая о форс-мажоре, уведомляет другую Сторону по факсу о начале и
окончании форс-мажорного обстоятельства, одновременно с подтверждением Торговой Палатой
страны, что эти обстоятельства действительно имели место.
9.4. Непредвиденные обстоятельства форс-мажорного характера, не находящиеся под
контролем Сторон, продлевают срок исполнения обязательств по Договору соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства.
10. Разрешение споров
10.1. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи
с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если
Стороны не придут к соглашению, то дело передается в Арбитражный суд по месту нахождения
Истца.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 1 декабря 2014
года.
12. Расторжение Договора
Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
12.1. По взаимному соглашению Сторон.
12.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
13. Прочие условия
13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. В случае расхождения между текстами Пользователя и Сублицензиара, текст
Сублицензиара имеет приоритетное значение.
13.3. Вся переписка и все устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора
утрачивают силу с даты подписания Договора.
13.4. Изменение условий Договора возможно только по взаимному соглашению Сторон путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
13.5. Приложениями к Договору являются:
 Приложение
№ 1- Спецификация Программного обеспечения, передаваемого
Сублицензиаром Пользователю.
 Приложение № 2 – Подтверждение дилерских полномочий Сублицензиара.
 Приложение № 3 - Подтверждение дилерских полномочий Сублицензиара.
13.6. Все Приложения и подписанные Сторонами дополнительные соглашения к Договору
являются его неотъемлемыми частями.
13.7. Настоящий Договор и Лицензионное соглашение, передаваемое с Комплектующими ПО,
являются лицензией на передачу неисключительных Прав. Он прописывает объем, срок, место
передачи права. Данный перечень является исчерпывающим и расширенному толкованию не
подлежит.
13.8. Договор и другие документы, в том числе платежные, могут быть изготовлены и
переданы с помощью средств электронно-технической связи (с дальнейшим предоставлением
оригиналов). Стороны несут ответственность за достоверность подписи.
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13.9. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов и банковских
реквизитов в течение 10 (десяти) банковских дней с даты такого изменения.
14. Подписи и реквизиты Cторон:
Сублицензиар:
Пользователь:
Государственное автономное учреждение
Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»
Юридический адрес:443010, г. Самара, ул.
Куйбышева, д. 145
Адрес для корреспонденции: 443099, г.
Самара, ул. Венцека, 65
ИНН/КПП 6315856452/631501001
ОГРН 1106315003882
ОКАТО 36401383000 ОКВЭД 74.1.
ОКПО 67047436
л/с: 916.01.004.0 к счету Министерства
управления финансами Самарской области
№40601810036013000002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области
БИК 043601001
От Сублицензиара:

От Пользователя:
Директор

___________________
___________________ Жидков Д.В.
“ __” ____________ 2014 г.
“ __ ” ____________ 2014 г.
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Приложение № 1
к Сублицензионному договору
№ _______ от _______ 2014 г.
Спецификация Программного обеспечения, передаваемого
Сублицензиаром Пользователю

От Сублицензиара:

От Пользователя:
Директор

___________________
___________________ Жидков Д.В.
“ ___ ” ___________ 2014 г.
“ __ ” ____________ 2014 г.
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