Количество рабочих мест, в отношении которых Сублицензиату предоставлено
право использования Программного продукта по настоящему Договору, определяется
количеством полученных Сублицензиатом Лицензий.
2.3. Неисключительные права на Программный продукт предоставляются с
письменного согласия Лицензиара (раздел 7 лицензионного договора между Лицензиатом
и Лицензиаром от 11.10.2011 №11/10-2011).
3. Порядок заключения Договора
3.1. Настоящий Договор в соответствии с пунктом 1 статьи 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации является формой, определяющей условия договора
присоединения.
3.2. Сублицензиат заключает настоящий Договор не иначе как путем
присоединения к Договору в целом.
3.3. Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем оплаты счета
(являющегося офертой), выставляемого Лицензиатом Сублицензиату. Счет выставляется
на основании заявки Сублицензиата.
В заявке Сублицензиата указывается конкретный Программный продукт
(Лицензия), предоставляемый Сублицензиату в рамках настоящего Договора. Заявка
подается в электронном виде через сайт Удостоверяющего центра http://ca.sdco.ru.
3.4. Оплата счета Сублицензиатом и зачисление денежных средств на расчетный
счет Лицензиата является акцептом (согласием) с условиями настоящего Договора и
свидетельствует о заключении настоящего Договора Сублицензиатом.
4. Оплата по Договору и порядок передачи Лицензии
4.1. Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»
версий 3.6 и 3.91 на одном рабочем месте MS Windows составляет 2160,00 рублей (НДС не
облагается на основании подпункта 26 части 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации).
4.2. Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»
версии 4.01 на одном рабочем месте MS Windows составляет 2700,00 рублей (НДС не
облагается на основании подпункта 26 части 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации).
4.3. Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» и
СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.01 на одном рабочем месте составляет 1200,00 рублей
(НДС не облагается на основании подпункта 26 части 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации).
4.4. Передача Лицензии осуществляется после полной оплаты ее стоимости
службой экспресс доставки.
Стоимость доставки не входит в стоимость Лицензии и определяется
индивидуально для каждого Сублицензиата в зависимости от его местонахождения и
оплачивается по отдельному счету.
4.5. Датой передачи права на использование конкретного Программного
продукта считается дата передачи соответствующей Лицензии, указанная Лицензиатом в
Акте на передачу прав.
4.6. Сублицензиат в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Лицензии
обязан вернуть Лицензиату подписанный со своей стороны Акт на передачу прав или
мотивированный отказ от его подписания. Если Сублицензиат в указанный срок не
подписал Акт на передачу прав и не направил Лицензиату мотивированный отказ от его
подписания, Акт считается подписанным, права переданными.
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Лицензия на рабочее место не позволит использовать данный программный продукт в
среде серверных операционных систем.

4.7.
По настоящему Договору Сторона, являющаяся кредитором, не имеет права
на получение с другой стороны, являющейся должником, процентов на сумму долга за
период пользования денежными средствами в порядке, предусмотренном статьей 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящее положение распространяется на
правоотношения Сторон, начиная с 01.06.2015 года.
5. Способы использования Программного продукта
5.1. Лицензия на право использования одного Программного продукта
предоставляет Сублицензиату право использовать Программный продукт следующими
способами:
5.1.1. Записать и хранить Программный продукт в памяти одной ЭВМ, а также
осуществлять иные действия, необходимые для функционирования Программного
продукта в соответствии с его назначением, при условии соблюдения ограничений,
установленных настоящим Договором.
5.1.2. Публично демонстрировать Программный продукт в информационных и
рекламных целях.
5.1.3. Рекламировать Программный продукт, в том числе путем размещения
сведений о Программном продукте на сервере в сети Интернет.
5.2. Сублицензиат не имеет права:
5.2.1. Тиражировать, распространять и опубликовывать Лицензию на право
использования Программного продукта.
5.2.2. Декомпилировать Программный продукт (преобразовывать объектный код в
исходный текст) и модифицировать компоненты Программного продукта, в том числе
поручать иным лицам осуществить эти действия.
5.2.3. Вносить какие-либо изменения в объектный код Программного продукта за
исключением тех, которые вносятся средствами, описанными в документации.
5.2.4. Совершать относительно Программного продукта иные действия,
нарушающие российские и международные нормы законодательства.
6. Конфиденциальность
6.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
6.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам (за исключением передачи
информации административным, правоохранительным и судебным органам в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации) и не использовать с целями,
отличными от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, любую
информацию, полученную от другой Стороны («Предоставившая Сторона», «Получившая
Сторона») в соответствии, или касательно, настоящего Договора, без письменного на то
соглашения Предоставившей Стороны, за исключением информации, которая:
а)
была получена Получившей ее Стороной до получения ее на основании
настоящего Договора;
б)
является известной не по вине Получившей ее Стороны, была предоставлена
третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств
конфиденциальности перед Предоставившей Стороной.
в)
была независимо получена персоналом Получившей ее Стороны, не
имеющим доступа к такой информации.
6.3. Стороны обязуются ограничить доступ сотрудников к информации,
содержащейся в настоящему Договоре, за исключением тех, кому такой доступ необходим
на разумном основании для надлежащего исполнения Договора.
6.4. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности,
действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение трех лет
после его прекращения.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность, установленную гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.2. Лицензиат не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у
Сублицензиатов в результате использования Программного продукта.
7.3. В случае нарушения Сублицензиатом имущественных прав Лицензиата на
Программный продукт, установленных разделом 5 настоящего Договора, Сублицензиат
по письменному требованию Лицензиата обязан:
компенсировать
стоимость
несанкционированно
установленного
7.3.1.
(используемого) Программного продукта;
7.3.2. выплатить штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
7.4. Лицензиат не несет ответственности за качество Программного продукта,
разработанного производителем, а также за достоверность и качество документации,
сопровождающей Программный продукт.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его подписания в
результате событий чрезвычайного характера, прямо или косвенно препятствующих
исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон и
которые неисполнившая Сторона не могла предвидеть в момент заключения Договора и
предотвратить разумными средствами при их наступлении.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, либо
информация, официально объявленная в средствах массовой информации, являются
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении,
виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств с
приложением подтверждающих документов. Если эта Сторона не сообщит о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, разве что само
такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают непрерывно
действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая Сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор с предварительным уведомлением другой Стороны в
одностороннем порядке.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Лицензиатом и
Сублицензиатом из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
При
рассмотрении споров, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Если Сторонам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
предъявления первой Претензии не удается разрешить возникшие споры и разногласия
путем переговоров, то они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует в
течение двенадцати месяцев. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока
действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о своем намерении расторгнуть
настоящий Договор, то Договор считается продленным на тех же условиях на каждые
следующие двенадцать месяцев.
10.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке путем письменного уведомления другой Стороны о своих намерениях не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, а
также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Срок использования Программного продукта способами, указанными в
разделе 5 настоящего Договора, составляет срок действия исключительных прав
Лицензиара на Программный продукт.
11. Изменение условий Договора
11.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Договор, в том числе,
приложения к нему, производятся Лицензиатом в одностороннем порядке.
11.2. Уведомление Сублицензиатов о внесении изменений и/или дополнений в
настоящий Договор осуществляется Лицензиатом путем размещения изменений и/или
дополнений на сайте Лицензиата www.sdco.ru.
11.3. Все изменения и и/или дополнения, вносимые Лицензиатом в настоящий
Договор, не связанные с изменением законодательства Российской Федерации, вступают в
силу и становятся обязательными для Лицензиатов по истечении 10 (десяти) календарных
дней с даты размещения изменений и/или дополнений на сайте Лицензиата www.sdco.ru.
11.4. Вступившие в силу изменения и и/или дополнения к настоящему Договору
распространяются на всех Сублицензиатов, присоединившихся к настоящему Договору, в
том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений и/или
дополнений в силу.
12. Реквизиты Лицензиата
Наименование: Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная
компания»
ИНН: 7725117665, КПП: 774401001
Место нахождения: 115419, Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9,
строение 2
Почтовый адрес: 115419, Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9,
строение 11
Расчетный счет: 40701810400000010443 в Банке ГПБ (АО) г. Москва
Корр. счет: 30101810200000000823, БИК: 044525823
Код по ОКВЭД: 67.13.51, 67.12.2, 67.12.3, 67.12.1, Код по ОКПО: 18452783
Телефон/факс: (495) 380-13-26

