27 ноября 2014 года
Извещение
о проведении запроса цен
с целью приобретения неисключительных прав на программное обеспечение QForm
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: приобретение неисключительных прав на программное обеспечение
QForm для государственного автономного учреждения Самарской области «Центр
инновационного развития и кластерных инициатив», в соответствии с техническим
заданием, указанным в Приложении №1 к настоящему извещению.
Место предоставления прав: - согласно документации о проведении запроса цен.
Срок предоставления прав: согласно документации о проведении запроса цен.
Максимальная цена договора: 5 632 177,33 руб.
Лот № 1: приобретение неисключительных прав на программное обеспечение
QForm.
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 декабря 2014 года с «09.00» часов до «18.00» часов,
до даты окончания срока подачи заявок.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 03 декабря 2014 года до «14.00»
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
03 декабря 2014 года «14.00».
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 с
целью заключения договора на приобретение неисключительных прав на программное
обеспечение QForm для государственного автономного учреждения Самарской области
«Центр инновационного развития и кластерных инициатив», 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.
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Срок и условия оплаты: согласно документации о проведении запроса цен.
Формирование максимальной цены договора: Максимальная цена договора
сформирована в результате изучения рыночных цен на приобретение неисключительных
прав на программное обеспечение QForm, сложившихся на 21 ноября 2014 года на
территории Российской Федерации.
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. Не проведение 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.
3. Не приостановление 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.
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».
Запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным
конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской
Федерации
Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении запроса цен в
любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, а также
отказаться от проведения запроса цен в любое время до подведения его итогов. Заказчик
имеет право не заключать договор по результатам проведения Запроса цен.

Директор ГАУ «ЦИК СО»

Д.В.Жидков

2

Приложение №1
к извещению о проведении запроса цен
с целью приобретения неисключительных прав на программное обеспечение QForm
для государственного автономного учреждения Самарской области
«Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
с целью приобретения неисключительных прав на программное обеспечение QForm
для государственного автономного учреждения Самарской области
«Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор государственного автономного
учреждения Самарской области «Центр
инновационного развития и кластерных
инициатив»
____________________________Д.В. Жидков
«___» ______________ 2014 года
м.п.

Техническое задание
на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение QForm
1.Общие требования:
№
лота

Наименование

Ед. изм.

Колво

Стоимость без НДС

Цена без НДС

1

Лицензия на ПО
QForm
(бессрочная
коммерческая
сетевая версия
QForm 7
2D/3Dх64 без
ограничений по
количеству
используемых
процессоров/яде
р с 4 пре/постпроцессора
ми в сети)

шт.

1

5 632 177,33

5 632 177,33

1.1 Состав программного обеспечение QForm
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№
Наименование
поз.
- Базовый расчетный модуль (процессы ковки, штамповки,
прессования, волочения, кузнечной протяжки, нагрева и охлаждения
металла, холодной и горячей деформации, прогнозирование
1
дефектов);
- Модуль Пользовательские подпрограммы;
- Модуль Раскатка колес и колец;
- Модуль Расчета инструмента
Документация на русском языке для программного обеспечения
2.
QForm 7 2D/3D

Количество,
шт.
-

1

1.2 Технические требования к поставляемому программному обеспечению:
1.2.1 Все предоставляемое программное обеспечение должно быть лицензионным.
1.2.2 Заказчику должна предоставляться бессрочная сетевая версия без ограничений по
количеству используемых процессоров/ядер с 4 пре-/постпроцессорами на базе Метода
Конечных Элементов (МКЭ).
1.2.3 Заказчику должны быть переданы неисключительные (пользовательские) права на
программное обеспечение.
1.2.4 В случае появления новых версий программного обеспечения с момента
согласования до подписания договоров обеими сторонами, Заказчику должны быть
предоставлены услуги по предоставлению новых версии указанного программного
обеспечения.
1.2.5 Срок обслуживания предоставленного ПО составляет не менее 1 года.
1.2.6 Техническая поддержка, поддержки обновлений предоставленного программного
обеспечения в течение срока обслуживания должна осуществляться без затрат со стороны
Заказчика.
1.2.7 Срок использования права на программное обеспечение: с момента предоставления
программного обеспечения бессрочно.
2.2 Функциональные требования к поставляемому программному обеспечению:
•
Программа обеспечивает расчет как 2D или 3D формоизменения при обработке
давлением заготовок, так и напряженно-деформированного состояния инструмента.
•
Производится расчет обработки металлов давлением с двумя или несколькими
инструментами (до 100). Инструменты перемещаются вдоль оси Z или вдоль оси,
заданной единичным вектором.
•
Исходная геометрическая информация импортируется в QFORM из CAD систем.
•
Материал заготовки и инструмента, а также смазка и оборудование берутся из БД.
База данных имеет возможность пополнения.
•
Технологические параметры процесса (время, конечное расстояние между
штампами и т.д.) задаются при постановке задачи.
•
Деформация заготовки рассматривается с учетом тепловых процессов. Возможен
совместный расчет температуры деформируемой заготовки и температуры инструмента.
Теплообмен между заготовкой и инструментами определяется коэффициентом
теплопередачи смазки.
•
При расчете формоизменения программа может учитывать плоскости симметрии
(до 3-х плоскостей).
•
Моделируемые технологические операции включают: охлаждение заготовки на
воздухе и в инструменте, формоизменение заготовок произвольной формы на
инструменте произвольной конфигурации.
•
Операции формоизменения заготовок рассчитываются для кривошипного пресса,
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молота, гидравлического и винтового прессов, а также для оборудования с вращающимся
инструментом (в том числе ковочные вальцы).
•
Технологический процесс рассматривается как технологическая цепочка.
Обеспечивается автоматический расчет всех операций технологической цепочки, которая
может включать до 99 операций.
•
Реализовано моделирование единой технологической цепочки, включающей как 2D
деформацию, например осадку цилиндрического слитка, так и 3D деформацию.
•
Реализовано автоматическое моделирование повторяющихся ударов на молоте и на
винтовом прессе.
•
Включена возможность удаления частей заготовки по заданному контуру между
операциями, что соответствует пробивке отверстий и обрезке облоя.
•
Включена возможность ручного позиционирования заготовки перед началом
операции, включая перемещение, вращение и зеркальное отображение заготовки по
отношению к любой оси или плоскости.
•
Моделируется движение заготовки как твердого тела под воздействием силы
тяжести, трения и инерции при укладке ее на нижний штамп для определения
естественного устойчивого положения перед началом моделирования формоизменения.
•
Моделируется напряженно-деформированное состояние инструмента под
воздействием контактных напряжений возникающих при деформировании заготовки.
•
Конечное расстояние между штампами помимо автоматического режима можно
также задавать в любой точке определяемой координатами X и Y.
•
Используются алгоритмы параллельных вычислений на многоядерных и
многопроцессорных ПЭВМ.
•
Предоставляет возможность создания пользователем собственных подпрограмм
расчета полей на языке LUA.
•
Производится расчет раскатки колец и колес с применением специального
алгоритма разбиения сетки конечных элементов.
3 Требования по технической поддержке:
Базовая техническая поддержка в отношении использования программ для ЭВМ,
предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Лицензиатом в течение 1 (года)
месяцев, с момента предоставления права использования. Под базовой технической
поддержкой понимается предоставляемая по выделенной линии службы приема и
разрешения технических запросов (телефон, e-mail, HelpDesk) специалистами Лицензиата
консультационная помощь, включающая в себя: предоставление информации о новых
версиях и исправлениях программ для ЭВМ, а также о базовых функциях программ для
ЭВМ. Время предоставления поддержки и приема заявок осуществляется с понедельника
по пятницу с 9:00 до 18:00 по Московскому времени. По запросу Сублицензиата
Лицензиат обязуется предоставить адреса центров технической поддержки
Правообладателей.
4. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для
предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ.
5.Оплата Сублицензиатом цены настоящего Договора производится в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты с даты предоставления права использования программ для ЭВМ по
настоящему Договору. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в
безналичной форме в рублях Российской Федерации путѐм перечисления денежных
средств на расчѐтный счѐт Лицензиата.
6 Место предоставления права:
г. Самара, ул. Венцека 65, оф. 222.
7. Срок предоставления права – не более 10 (десяти) календарных дней с даты
заключения сублицензионного договора.
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Приложение №2
к извещению о проведении запроса цен
с целью приобретение неисключительных прав на программное обеспечение QForm
для государственного автономного учреждения Самарской области
«Центр инновационного развития и кластерных инициатив»
Заявка на запрос цен
1. Изучив извещение о проведении запроса цен с целью приобретение неисключительных
прав на программное обеспечение QForm для государственного автономного учреждения
Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» для
государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив» 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 сублицензионного договора на
предоставление неисключительных прав на программное обеспечение QForm для
государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив» _________________________________
(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
сублицензионный договор на предоставление неисключительных прав на
программное обеспечение QForm для нужд государственного автономного
учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных
инициатив» в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении
запроса цен.

М.П.
Руководитель __________________

6

Сублицензионный договор № ____
г. Самара

«__»_____________2014

___________________________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице
_________________________, с одной стороны, и государственное автономное
учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных
инициатив», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице директора Жидкова Дениса
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые — Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
Термины и определения
Право использования – разрешение на использование программ для ЭВМ, перечисленных
в пункте 1 Приложения № 1 к настоящему Договору (далее именуется –
«Спецификация»), способами, предусмотренными Договором, а также Типовым
соглашением правообладателя с конечным пользователем, получаемое Сублицензиатом
на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Типовое соглашение правообладателя с конечным пользователем – декларируемые
правообладателем программ для ЭВМ общие правила использования программ для ЭВМ,
обязательные для исполнения Сублицензиатом. Типовое соглашение может быть
размещено в инсталляционном файле программы для ЭВМ, отображаемом на экране
монитора при установке программы, и/или размещено на официальном Интернет-сайте
правообладателя программы для ЭВМ.
Предоставление права использования программ для ЭВМ – наступление установленного
Сторонами в пункте 2.3. настоящего Договора срока, позволяющее Сублицензиату начать
правомерное использование программ для ЭВМ способами, предусмотренными
Договором, а также типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем.
1.
Предмет Договора
1.1. Лицензиат в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить
Сублицензиату Право использования программ для ЭВМ, предусмотренных
Спецификацией, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования
программ для ЭВМ на условиях настоящего Договора.
2.
Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ
2.1. Право использования программ для ЭВМ включает в себя право на воспроизведение
соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации,
ограниченное инсталляцией, копированием и запуском. Право использования
предоставляется на срок, предусмотренный типовым соглашением правообладателя с
конечным пользователем, и с ограничениями, включая способы использования программ
для ЭВМ, установленными указанным соглашением.
2.2. Размер
лицензионного
вознаграждения
Лицензиата
за
предоставление
Сублицензиату права использования программ для ЭВМ указывается в пункте 3.1.
настоящего Договора и в Спецификации. Выплата лицензионного вознаграждения
осуществляется Сублицензиатом в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3. Право использования программ для ЭВМ считается предоставленным
Сублицензиату, и Сублицензиат вправе начать использование программ для ЭВМ по
истечении ___ (____) рабочих дней с даты ____________(далее – «дата предоставления
права использования программ для ЭВМ»).
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2.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права использования
программ для ЭВМ по настоящему Договору Лицензиат направляет Сублицензиату Акт
предоставления права. Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Акта предоставления права 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 отказ от его подписания,
Акт считается подписанным Сублицензиатом без замечаний в последний день срока,
установленного для его подписания. Стороны соглашаются с тем, что Акт предоставления
прав не является подтверждением факта передачи права использования соответствующих
программ для ЭВМ и не подписание Акта не является признаком непредоставления права
использования Лицензиатом.
2.5. В случае использования правообладателем программ для ЭВМ технических средств
защиты использования программ для ЭВМ, Лицензиат обязуется не позднее 1 (одного)
дня с даты предоставления права использования программ для ЭВМ обеспечить
Сублицензиату возможность использования соответствующих программ для ЭВМ, в том
числе путѐм сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей.
2.6. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для
предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ по настоящему
Договору.
2.7. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ,
предусмотренных настоящим Договором, Сублицензиат несет риск соответствия
указанных программ для ЭВМ своим пожеланиям и потребностям. Лицензиат не несет
ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего
использования или невозможности использования программы для ЭВМ, возникших по
вине Сублицензиата.
3.
Порядок расчѐтов
3.1. Общая цена настоящего Договора (вознаграждение Лицензиата за предоставление
права использования программ для ЭВМ), подлежащая уплате Сублицензиатом,
составляет ____________ (_______) рублей, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК
РФ.
3.2. Оплата Сублицензиатом цены настоящего Договора производится в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты с даты предоставления права использования программ для
ЭВМ по настоящему Договору. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в
безналичной форме в рублях Российской Федерации путѐм перечисления денежных
средств на расчѐтный счѐт Лицензиата.
3.3. Датой оплаты признаѐтся дата списания денежных средств с корреспондентского
счѐта банка, обслуживающего расчѐтный счѐт Сублицензиата, в адрес расчѐтного счѐта и
иных реквизитов Лицензиата. По требованию Лицензиата Сублицензиат предоставляет
ему копию платѐжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.
3.4. В случае, если значение курса Доллара США (USD) и/или Евро (EUR) к Рублю
России (далее – Курс иностранной валюты), установленное Центральным Банком
Российской Федерации на дату заключения Сторонами настоящего Договора, к моменту
фактической оплаты цены настоящего Договора Сублицензиатом изменится более чем на
2 (два) процента, Лицензиат вправе в одностороннем порядке осуществить перерасчет
(соответствующее увеличение или уменьшение) цены настоящего Договора полностью
или частично пропорционально максимальному проценту изменения Курса иностранной
валюты. В этом случае Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с указанного
момента подписать дополнительное соглашение и произвести взаиморасчет.
4.
Ответственность Сторон
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4.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения
обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по еѐ
требованию неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости
неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более суммы
неисполненных обязательств.
4.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения
убытков исключительно в размере реального ущерба.
4.3. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за
весь период просрочки. Право на получение штрафных санкций за нарушение
обязательств возникает у стороны договора после признания должником выставленной
ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о
присуждении неустойки или иных штрафных санкций.
4.4. Штрафные санкции не подлежат взысканию, если неисполнение Стороной своих
обязательств по настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой
Стороной.
5.
Техническая поддержка
5.1. Базовая техническая поддержка в отношении использования программ для ЭВМ,
предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Лицензиатом в течение 1 (года)
месяцев, с момента предоставления права использования. Под базовой технической
поддержкой понимается предоставляемая по выделенной линии службы приема и
разрешения технических запросов (телефон, e-mail, HelpDesk) специалистами Лицензиата
консультационная помощь, включающая в себя: предоставление информации о новых
версиях и исправлениях программ для ЭВМ, а также о базовых функциях программ для
ЭВМ. Время предоставления поддержки и приема заявок осуществляется с понедельника
по пятницу с 9:00 до 18:00 по Московскому времени. По запросу Сублицензиата
Лицензиат обязуется предоставить адреса центров технической поддержки
Правообладателей.
5.2. Расширенная техническая поддержка и иные сопутствующие услуги могут быть
оказаны на основании дополнительный Приложений к настоящему Договору или
отдельно заключаемых с Сублицензиатом соглашений.
6.
Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае,
если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям
относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами
или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и
иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о
них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного
месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
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альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор
подлежит расторжению в установленном порядке.
7.
Конфиденциальность
7.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трѐх)
лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий
Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с
исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением
информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная
информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную
информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия
Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
7.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:
— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого
местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;
— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников,
не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.
7.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и
использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.
7.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо
ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном
получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими
лицами.
7.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей
реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
7.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие
согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием
технических средств и др.) не имеет значения.
7.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
применимым законодательством.
7.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или
лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет
владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее
содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не
позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.
7.9. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора
и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно
которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным лицам при условии
подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве
отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление
соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не
худших, чем содержатся в настоящем Договоре.
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7.10. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный
этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего
письменного требования пострадавшей Стороны.
8.
Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении
настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты еѐ
получения Стороной.
8.2. Споры по оплате Сублицензиатом задолженности, просроченной более чем на 30
(тридцать) календарных дней, могут быть переданы в Арбитражный суд без соблюдения
досудебного порядка разрешения спора.
8.3. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор
передаѐтся на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
9.
Действие Договора. Иные условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из сторон не вправе в
одностороннем порядке отказываться от исполнения Договора.
9.4. В случае если для предоставления права использования программ для ЭВМ по
настоящему Договору правообладателем предусмотрено заполнение регистрационных
форм либо предоставление иной информации о Сублицензиате, Сублицензиат обязуется
обеспечить заполнение указанных форм и предоставление надлежащей информации
(далее – Регистрационная документация) в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента
получения соответствующего запроса Лицензиата, если иной срок не будет согласован
Сторонами дополнительно. В случае нарушения Сублицензиатом вышеуказанного срока
предоставления Регистрационной документации, Лицензиат вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора полностью или частично либо отодвинуть срок
передачи права использования соразмерно времени предоставления надлежащим образом
оформленной Регистрационной документации без применения каких-либо штрафных
санкций и/или иных ограничений к Лицензиату.
9.5. В случае отсутствия на рынке, предусмотренных Спецификацией программ для
ЭВМ, связанного, в том числе, с прекращением правообладателем распространения
соответствующих программ, их модификацией или модернизацией, Лицензиат, по
согласованию с Сублицензиатом, имеет право в части исполнить настоящий Договор в
отношении аналогичных программ для ЭВМ либо не исполнять в соответствующей части
Договор и осуществить возврат соответствующей суммы денежных средств
Сублицензиату.
9.6. В случае подписания Сторонами дополнительных спецификаций к настоящему
Договору, на указанные спецификации распространяются все применимые условия
настоящего Договора.
9.7. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся
к предмету настоящего Договора, после вступления настоящего Договора в силу теряют
силу. Настоящий Договор представляет собой окончательное и полное соглашение
Сторон относительно его предмета. После вступления в силу настоящего Договора
условия счетов и заказов, противоречащих настоящему Договору, не будут иметь
юридической силы, если они не совершены в письменной форме и не подписаны
надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон.
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9.8. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату информацию о вопросах
функционирования и структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях
Лицензиата.
9.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон.
9.10. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора исключительно в части
обязательств, срок которых не наступил на момент отказа, по следующим
обстоятельствам:
— в случае просрочки другой Стороной срока исполнения своего обязательства более
чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
— в случае прекращения хозяйственной деятельности другой Стороной, ее ликвидации
или банкротства.
9.11. 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.
9.12. В случае изменения адресов и/или расчѐтных реквизитов Сторон, Сторона, чьи
реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять)
рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между
Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется
10.
Реквизиты и подписи Сторон
Сублицензиат:

Лицензиат:

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, 325
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
Тел. (846) 332-37-64
Директор ГАУ «ЦИК СО»
______________ Д.В.Жидков
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Приложение № 1
к Сублицензионному договору №____
(далее – Договор)
Спецификация
г. Самара

«___» __________2014

_____________________________, именуемое в дальнейшем по тексту договора
Лицензиат, в лице _________________________, с одной стороны, и государственное
автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и
кластерных инициатив», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице директора
Жидкова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые — Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, подписали
настоящую Спецификацию к Договору о нижеследующем:
1. Лицензиат обязуется предоставить, а Сублицензиат оплатить лицензионное
вознаграждение за предоставление права использования следующих программ для ЭВМ
(НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ):
Наименование программы для
Правооблад ЭВМ, право использования
Кол-во
Цена,
Сумма,
№
атель
которой предоставляется
лицензий* руб.РФ
руб.РФ
Сублицензиату
1.
2.
3.
4.
5.
Итого общий размер лицензионного вознаграждения:
*Под одной лицензией понимается одна ЭВМ на которой возможно использование
соответствующей программ для ЭВМ, если иное не предусмотрено Типовым соглашением
правообладателя с конечным пользователем.
2. Общая стоимость предоставления права использования программ для ЭВМ
(вознаграждение Лицензиата), подлежащая уплате Сублицензиатом, составляет _______
(___) рублей, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
Сублицензиат:
Подпись:
_______________________ /________/
М.П.

Лицензиат:
Подпись:
____________________/_______/
М.П.
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