Сублицензионный договор №
г. Санкт-Петербург
ООО «Новые технологии», в лице ___________________________________, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем Лицензиат с
одной стороны и Пользователь программного комплекса «СБиС++Электронная отчетность» (далее - Программа) ____________________, в лице
_____________________________________, действующего на основании _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Сублицензиат» с
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему Договору Лицензиат обязуется передать неисключительные права использования Программы в определенных конфигурациях и с
определенной функциональностью, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить их. Права передаваемые по настоящему Договору:
Лицензия LITE - Формирования, хранения, проверки отчетности и других действий предусмотренных функциональностью программы не
связанных с передачей отчетности по каналам связи и не связанных с использованием средств криптозащиты и ЭЦП. Обмена и передачи
отчетности по электронным каналам связи с одной налоговой инспекцией, при наличии у Пользователя действующего договора на
подключение к специализированному оператору связи, оказывающему соответствующие услуги и при наличии средств криптозащиты и ЭЦП.
Программа используется только на 1-ом рабочем месте, документы подписываются одним ответственным лицом.

2. ПРАВА НА ПРОГРАММУ
2.1 Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО «Компания «Тензор» (Свидетельство об официальной регистрации программы для
ЭВМ №2007615200, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 24.12.2007 года).
2.2 Лицензиат имеет соответствующие полномочия для заключения сублицензионных договоров на использование Программы от правообладателя - ООО
«Компания «Тензор» по Лицензионному договору №____ от _____
2.3 По настоящему договору неисключительные права на Программу передаются сроком на 1 (один) год. Более длительное использование Программы должно
сопровождаться заключением нового сублицензионного договора.
2.4 При передаче неисключительных прав, указанных в п.1.1 настоящего Договора Сублицензиату, также предоставляется материальный носитель
Программы и документация. Их стоимость учитывается в стоимости прав передаваемых по настоящему Договору.
2.5 В рамках настоящего Договора Пользователь получает право на все версии программы, вышедшие в свет за период действия данного Договора.
Обновленные версии можно скачать с сайта разработчика.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1 Сублицензиат вправе без дополнительного разрешения Лицензиата:
использовать Программу только на указанном количестве рабочих мест, для указанных целей (п.1.1 Договора).
3.2 Сублицензиат не имеет права:
удалять или изменять какие-либо уведомления об авторских правах на копиях Программы и ее составных частей;
передавать Программу (полностью или частично, включая документацию на неѐ, копии файлов программы, архивные копии, а также любые
иные данные, позволяющие еѐ воспроизвести) третьим лицам;
вскрывать технологию и декомпилировать Программу или ее составные части.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Сублицензиат осуществляет полную оплату стоимости неисключительных прав передаваемых по настоящему Договору, в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента заключения настоящего Договора. Стоимость неисключительных прав передаваемых по настоящему Договору составляет __________ рублей
(НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ) и оплачивается Сублицензиатом по реквизитам указанным в счете Лицензиата.

5. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Лицензиат гарантирует работоспособность Программы в соответствии с руководством пользователя в течение срока действия настоящего Договора.
5.2 За просрочку оплаты, предусмотренной п. 4.1 настоящего Договора Лицензиат вправе потребовать от Сублицензиата уплату неустойки в размере 0,1% от
суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки.
5.3 Стороны также несут ответственность предусмотренную действующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение одного года. Передача неисключительных прав по настоящему Договору от
Лицензиата к Сублицензиату оформляется Актом приема-передачи. Акт приема-передачи прав по настоящему Договору оформляется сторонами в течение
3-х рабочих дней с даты осуществления Сублицензиатом оплаты стоимости неисключительных прав согласно пункту 4.1 настоящего Договора. Без
настоящего Договора Акт приема-передачи прав не имеет юридической силы. Сублицензиат утрачивает права на использование Программы с момента
расторжения, либо истечения срока действия настоящего Договора.
6.2 По настоящему Договору права могут передаваться частично и поэтапно. При этом срок действия всех переданных прав ограничивается сроком действия
всего Договора.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ: ООО «Новые технологии»
ИНН/КПП:

ЛИЦЕНЗИАТ
_____________________ / ______________ /
М.П.

Адрес:
Р/С:
Банк:
БИК:
К/C:
СУБЛИЦЕНЗИАТ: _________________

СУБЛИЦЕНЗИАТ
_____________________ / ______________ /
М.П.

ИНН/КПП:
Адрес:
Данные для авторизации:

ИНН:

КПП:

Код авторизации:__________

