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Настоящий договор является публичной офертой и заключается между Обществом с ограниченной
ответственностью (ООО) «АНК», в лице генерального директора Кудрявцевой Аллы Александровны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и любым юридическим или физическим лицом,
выразившим готовность безусловно принять (акцептовать) условия настоящего договора с другой
стороны, в порядке предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации
ООО «АНК», именуется в дальнейшем «Лицензиат», а лицо, выразившее готовность акцептовать условия
настоящего договора именуется в дальнейшем «Сублицензиат». Далее Сублицензиат и Лицензиат
совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона».
1.Термины и определения.
1.1. Под Изделием (программным продуктом) понимается программа для электронных вычислительных
машин (ЭВМ) «КриптоДокумент 2.0», включая носители и документацию, которая является объектом
гражданского права и охраняется законом.
2. Права на интеллектуальную собственность.
2.1. Обладателем всех исключительных имущественных прав на интеллектуальную собственность,
относящуюся к Изделию, является ООО «АйтиКом» (Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2020661997 от 05.10.2020 г.).
3. Предмет Договора.
3.1. Предметом настоящего Договора является возмездная передача Лицензиатом Сублицензиату
неисключительных прав пользования Изделием (простая неисключительная лицензия); не сопровождается
бланком лицензии.
3.2. Права на использование Изделия возникают у Сублицензиата после оплаты счета и составления акта на
передачу прав (Акта). С даты оформления Акта права на использование Изделия считаются
предоставленными в объеме, предусмотренным настоящим Договором.
3.3. Сублицензиату предоставляются следующие неисключительные права:
– запуск и инсталляция изделия;
– право использовать изделие под фирменными наименованиями, товарными знаками, другими средствами
индивидуализации;
– право на получение новых версий Изделия, получаемое через Интернет.
– право использовать изделие в соответствии назначением и правилами использования, изложенными в
эксплуатационной документации, следующими способами: хранить и устанавливать изделие в память ЭВМ,
воспроизводить изделие путем его записи в память ЭВМ, осуществлять иные действия необходимые для
функционирования изделия в соответствии с его назначением при условии соблюдения ограничений,
установленных настоящим Договором.
3.4. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Изделию в целом, так и ко всем его компонентам в
отдельности.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Права и обязанности Лицензиата:
4.1.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии
право на использование Изделия в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Права и обязанности Сублицензиата:
4.2.1. Сублицензиат обязуется принять и оплатить Лицензиату за предоставленное право использовать
Изделие лицензионное вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Сублицензиату предоставляется право осуществлять действия, необходимые для функционирования
изделия в соответствии с его назначением, при условии соблюдения ограничений, установленных
настоящим Договором.
4.2.3. Сублицензиат обязан не нарушать авторских и иных законных прав на предоставленное Изделие.
4.2.4. Сублицензиат не вправе осуществлять декомпиляцию и модификацию Изделия.
4.2.5. Сублицензиат не вправе передавать третьим лицам право использования Изделия в порядке уступки
права требования или путем сублицензирования (запрет на распространение).
4.2.6. Сублицензиат вправе хранить, установить и использовать только определенное количество
экземпляров Изделия, соответствующее количеству лицензий, передаваемых по Договору. Сублицензиат не
имеет права хранить, устанавливать или использовать количество экземпляров изделия, большее, чем
количество переданных ему Лицензий Сублицензиат вправе не представлять отчеты об использовании
программного продукта.
5. Ответственность.
5.1. В случае нарушения настоящего Договора, Сублицензиат возмещает Лицензиату все причиненные
таким нарушением убытки.
6. Лицензионное вознаграждение и порядок его оплаты.

6.1. Сублицензиат выплачивает Лицензиату по настоящему Сублицензионному договору вознаграждение в
размере и на условиях согласно заключенному между Лицензиатом и Сублицензиатам договору. На
основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ лицензионное вознаграждение не облагается НДС.
6.2. Оплата считается произведенной надлежащим образом со дня поступления денежных средств в полном
объеме на расчетный счет Лицензиата.
6.3. Согласие Сторон с условиями передачи права на использование Изделия, устанавливаемыми настоящим
сублицензионным договором публичной оферты, определяется наличием подписей Сторон в Акте передачи
права. Датой передачи права на использование Изделия считается дата подписания Акта. В случае
неполучения Лицензиатом подписанного Сублицензиатом Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения его Сублицензиатом, Акт считается подписанным, а обязательства Лицензиата выполненными
надлежащим образом и в срок.
7. Срок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор действует с даты составления Акта в течение 12 (двенадцати) месяцев.
7.2. В случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего Договора Лицензиат имеет право в
одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора немедленно,
письменно уведомив об этом Сублицензиата.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий Договор составлен, будет выполняться и толковаться в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Названия разделов настоящего Договора используются только в целях удобства и ссылок и не
оказывают влияния на структуру или толкование его условий.
8.3. Если любая часть, любое понятие или положение настоящего Договора будет признано незаконным или
не имеющим юридической силы, то это не затронет действительности и юридической силы любой другой
части положений настоящего Договора, которая остается в полной силе и действительности.
9. Гарантии Правообладателя
9.1.Правообладатель гарантирует, что:
– Правообладатель является обладателем исключительных прав на ПО, и что ПО не использует никакие
элементы в нарушении прав третьих лиц;
– на момент заключения настоящего Сублицензионного договора Правообладателю ничего не известно о
правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением неисключительных прав на ПО по
настоящему Договору;
– на момент заключения настоящего Договора исключительное право на ПО не отчуждено, не заложено; на
момент заключения настоящего Договора права Правообладателя на ПО не оспорены.
9.2. Правообладатель не гарантирует, что ПО будет соответствовать потребностям и представлениям
Конечного Пользователя. ПО предоставляется Правообладателем на условиях «как есть». Ни при каких
обстоятельствах Правообладатель не несет ответственности за любой ущерб или убытки (включая, но не
ограничиваясь, упущенную выгоду, убытки, вызванные утратой конфиденциальной или иной информации),
возникающие в связи с использованием или невозможностью использования ПО, в т.ч. в случае отказа
работы ПО, даже если Сублицензиат направил уведомление о вероятности возникновения такого ущерба
и/или убытков.
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