ДОГОВОР №_____
г. Москва

«___»____________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнерго», в лице
генерального директора Емельянова Сергея Михайловича , действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат/Сублицензиат», с одной стороны, и
______________________________ (<полное наименование <Лицензиара/Лицензиата>), в
лице
__________________________,
действующего
на
основании
____________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар/Лицензиат», с
другой стороны,
совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. <Лицензиар/Лицензиат> обязуется предоставить <Лицензиату/Сублицензиату> права
использования программ для ЭВМ (включая обновления и дополнения) с сохранением за
<Лицензиаром/Лицензиатом> права выдачи лицензий другим лицам (простая
(неисключительная) лицензия) и/или передать <Лицензиату/Сублицензиату> материальный
носитель, в котором выражена программа для ЭВМ.
Наименования программ, право использования которых предоставляется по
настоящему
Договору,
количество
рабочих
мест
(станций),
на
которых
<Лицензиату/Сублицензиату> предоставляется право использования программ для ЭВМ,
размер вознаграждения за предоставление права использования программ для ЭВМ, срок
предоставления права, указываются в Спецификации на предоставление прав по форме,
приведенной в Приложении № 1 к Договору.
Наименования материальных носителей, в которых выражены программы для
ЭВМ (далее – Продукция), их количество, срок и способ поставки, стоимость единицы и
общая стоимость указываются в Спецификации на поставку Продукции по форме,
приведенной в Приложении № 2 к Договору.
В рамках настоящего Договора <Лицензиату/Сублицензиату> предоставляется право
использования программ для ЭВМ, указанных в подписанных сторонами спецификациях на
предоставление прав, следующими способами:
 Установка программ для ЭВМ на средства вычислительной техники и иное
оборудование, технически допускающее выполнение исполняемого кода
программ для ЭВМ, в том числе с внешних носителей информации;
 Воспроизведение программ для ЭВМ путем записи в память ЭВМ с целью
использования их функциональных возможностей в соответствии с
функциональным назначением;
 Изготовление резервных копий программ для ЭВМ, предназначенных для
восстановления работоспособности;
 А также способами, согласованными сторонами в спецификациях на
предоставление прав и/или указанными в иных документах на программы для
ЭВМ по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством, регулирующим порядок использования программ для ЭВМ, в
пределах способов использования, предоставленных <Лицензиару/Лицензиату>
правообладателем программ для ЭВМ.
1.2. <Лицензиар/Лицензиат>
одновременно
с
Продукцией
передает
<Лицензиату/Сублицензиату> техническую и эксплуатационную документацию на
Продукцию на русском и/или английском (если Продукция импортируется) языках.

<Лицензиар/Лицензиат>
гарантирует,
что
на
момент
предоставления
<Лицензиату/Сублицензиату> прав использования программ для ЭВМ (далее – программное
обеспечение или программы для ЭВМ) <Лицензиар/Лицензиат> имеет право на
предоставление прав использования <Лицензиату/Сублицензиату>.
1.4. <Лицензиат/Сублицензиат> гарантирует, что программы для ЭВМ, право
1.3.

использования которых предоставляется по настоящему Договору, будут использованы им и
его аффилированными лицами для собственных нужд в качестве конечного пользователя.
1.5. В
случае
поставки
Продукции
<Лицензиар/Лицензиат>
предоставляет
<Лицензиату/Сублицензиату> в срок не позднее 5-ти (Пяти) календарных дней с момента
отгрузки Продукции оригинал счета-фактуры и товарную накладную формой ТОРГ-12.
<Лицензиар/Лицензиат> обязан направить оригиналы вышеуказанных документов
экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их
составления по почтовому адресу <Лицензиата/Сублицензиата>, указанному в настоящем
Договоре.
Счета-фактуры оформляются <Лицензиаром/Лицензиатом> в соответствии с
требованиями Налогового кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением
номера и даты платежного поручения в случае получения авансовых платежей в счет
предстоящих поставок товаров, работ и услуг.
Накладная формы ТОРГ-12 представляется с обязательным заполнением всех полей.
В строке «Основание» заполняется номер и дата договора, в строке «транспортная
накладная», заполняется номер и дата:
 транспортной накладной – при доставке автомобильным транспортом;
 транспортной железнодорожной накладной – при доставке железнодорожным
транспортом;
 накладной отправителя и грузовой накладной – при доставке воздушным
транспортом;
 квитанции о приеме почтовых отправлений – при доставке почтой.
2.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ

2.1. Предоставление
прав
осуществляется
<Лицензиаром/Лицензиатом>
по
местонахождению <Лицензиата/Сублицензиата>.
2.2. Право
использования
программного
обеспечения
возникает
у
<Лицензиата/Сублицензиата> в полном объеме с даты предоставления прав использования.
2.3. Предоставление права использования программного обеспечения оформляется
Актом о предоставлении права, который подписывается Сторонами в день предоставления
права <Лицензиата/Сублицензиата>.
2.4. В случае, если <Лицензиата/Сублицензиата> не приобретает Продукцию
(материальные
носители,
в
которых
выражены
программы
для
ЭВМ),
<Лицензиар/Лицензиат> обязуется предоставить <Лицензиату/Сублицензиату> программу
для ЭВМ права на которую предоставляются <Лицензиату/Сублицензиату> согласно п. 1.1
настоящего Договора, сетевым способом путем передачи <Лицензиаром/Лицензиатом> по
местонахождению
<Лицензиата/Сублицензиата>
(Грузополучателя)
документации,
содержащей информацию об условиях (программных ключах, кодах, паролях, сетевых путях
и т.п.) доступа к сетевому ресурсу производителя.
3.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1.

Поставка

Продукции

<Лицензиаром/Лицензиатом>
(Грузополучателя).

по

осуществляется
местонахождению

путем
ее
передачи
<Лицензиата/Сублицензиата>

3.2. Право собственности на Продукцию, риск случайной гибели или повреждения
Продукции, переходит от <Лицензиара/Лицензиата> к <Лицензиату/Сублицензиату> с даты
поставки Продукции.
3.3. Датой поставки Продукции по настоящему Договору является дата передачи
Продукции <Лицензиату/Сублицензиату> (дата проставления печати и подписи
полномочного представителя <Лицензиата/Сублицензиата> на экземплярах товарной
накладной формы ТОРГ - 12). В товарной накладной формы ТОРГ - 12 указываются все
компоненты передаваемой Продукции, указанные в Спецификации (Приложение № 2).
3.4. Документы по отгруженной после 24 числа месяца Продукции, указанные в
настоящем пункте, должны быть предоставлены <Лицензиату/Сублицензиату> не позднее 1
числа месяца, следующего за отчетным.
3.5. <Лицензиар/Лицензиат> обязуется письменно, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня
до поставки Продукции, уведомить <Лицензиата/Сублицензиата> о дате поставки Продукции.
4.

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

4.1. <Лицензиат/Сублицензиат> осуществляет приемку Продукции в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты поставки Продукции.
4.2. <Лицензиат/Сублицензиат> в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты
обнаружения несоответствия количества, номенклатуры, состава Продукции в
Спецификации на поставку Продукции (Приложение № 2 к Договору), недостатков в
Продукции, аксессуарах (расходных материалах, носителях и т.д.) или документации,
содержащей информацию об условиях доступа к сетевым ресурсам производителя (в случае
отказа сетевого ресурса производителя в предоставлении доступа по Продукции, указанной
в Спецификации), направляет <Лицензиару/Лицензиату> письменное уведомление с
указанием:
 недостатков Продукции;
 времени, даты и места прибытия надлежащим образом уполномоченного
представителя
<Лицензиара/Лицензиата> для совершения действий,
предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора.
4.3. <Лицензиара/Лицензиата> или иные, надлежащим образом уполномоченные им
лица, обязаны в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения указанного в
п. 4.2 уведомления прибыть для:
 осмотра недостатков Продукции;
 составления соответствующего совместного Акта;
 принятия решения по недостаткам Продукции.
4.4. <Лицензиат/Сублицензиат> (Грузополучатель) вправе составить односторонний Акт о
признании Продукции дефектной без участия <Лицензиара/Лицензиата> и/или какого-либо
третьего лица в случае если:
 <Лицензиара/Лицензиата> направит письменный отказ от участия в составлении
Акта;
 <Лицензиара/Лицензиата> не явился в установленный срок для совершения
действий, предусмотренных п.4.3 настоящего Договора.
4.5. Настоящим Стороны признают, что односторонний Акт, указанный в п. 4.4 настоящего
Договора, составленный без участия <Лицензиара/Лицензиата> и/или какого-либо третьего
лица,
является
надлежащим
основанием
для
предъявления
<Лицензиатом/Сублицензиатом> претензий к <Лицензиару/Лицензиату> по настоящему
Договору.
4.6. <Лицензиара/Лицензиата> обязуется устранить недостатки или произвести замену
Продукции в течение 7 (Семи) календарных дней с даты составления актов, указанных в п.п.
4.3, 4.4 настоящего Договора.
4.7. <Лицензиат/Сублицензиат> вправе отказаться от приемки Продукции в случае, если
поставка Продукции просрочена более чем на 10 (Десять) календарных дней по сравнению

со сроками, указанными в Спецификации (Приложение № 2). <Лицензиат/Сублицензиат>
письменно извещает <Лицензиара/Лицензиата> об отказе в приеме Продукции.
4.8. <Лицензиара/Лицензиата> вправе производить досрочную поставку Продукции по
предварительному письменному согласию Лицензиатом. Досрочная поставка Продукции не
является основанием для досрочной оплаты <Лицензиатом/Сублицензиатом> поставленной
Продукции.
5.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общий размер вознаграждения за предоставляемые права, указанный в
Спецификации на предоставление прав (Приложение № __ к Договору), составляет
___________, НДС не облагается в силу подп. 26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации. В вознаграждение входят все расходы <Лицензиара/Лицензиата> по
предоставлению прав <Лицензиату/Сублицензиату> по реквизитам, указанным в
Спецификации на предоставление прав (Приложение № __ к Договору).
5.1.1.
Выплата
вознаграждения
за
передаваемые
права
производится
<Лицензиатом/Сублицензиатом> в размере 100 % (Ста процентов) согласно Спецификации
на
предоставление
прав
(Приложение
№
1),
по
выставленному
счету
<Лицензиаром/Лицензиатом> в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты передачи
прав при условии подписания Сторонами Акта приема-передачи прав.
5.2. Общая стоимость Продукции, цены за отдельные составляющие Продукции
устанавливаются в рублях и указываются Сторонами в Спецификации на поставку Продукции
(Приложение № 2 к Договору), в том числе сумма и условия начисления НДС. В указанную
стоимость входят все расходы <Лицензиара/Лицензиата> по доставке Продукции
<Лицензиату/Сублицензиату> (Грузополучателю) по реквизитам, указанным в Спецификации
на поставку Продукции (Приложение № 2 к Договору).
5.2.1. Оплата Продукции производится <Лицензиатом/Сублицензиатом> в размере 100 %
(Ста процентов) согласно Спецификации на поставку Продукции (Приложение №2), по
выставленному счету <Лицензиаром/Лицензиатом> в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с даты поставки Продукции при условии подписания Сторонами товарной накладной
ТОРГ-12 и получения <Лицензиатом/Сублицензиатом> счетов-фактур на поставленную
Продукцию.
5.3. Датой оплаты по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных
средств с расчетного счета Лицензиата.

<Лицензиара/Лицензиата> обязан ежегодно до окончания срока действия Договора
оформлять и направлять в адрес <Лицензиата/Сублицензиата> акты сверки расчетов по
Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября и 31 декабря - не
позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта
сверки.
Акт
сверки
по
окончании
срока
действия
Договора
направляется
<Лицензиаром/Лицензиатом> <Лицензиату/Сублицензиату> в течение 10 календарных
дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием
задолженности <Лицензиара/Лицензиата> по полученным, но не засчитанным в счет оплаты
поставленной Продукции авансам, а также с отдельным указанием задолженности
<Лицензиата/Сублицензиата> за поставленную Продукцию.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки
<Лицензиат/Сублицензиат> обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить
<Лицензиару/Лицензиату>.
5.4. Переуступка прав требования по Договору в пользу финансово-кредитных учреждений
(факторинг) может быть осуществлена стороной Договора без получения согласия другой

стороны на такую уступку при условии, если уступающая право сторона является субъектом
малого и среднего предпринимательства, с обязательным уведомлением другой стороны об
осуществлении такой уступки, с указанием в уведомлении лица, которому уступлено право,
объема уступленных прав и приложением подлинника или надлежащим образом заверенной
копии документа, подтверждающего, что на момент совершения уступки уступающая
сторона являлась субъектом малого и среднего предпринимательства.
6.

ГАРАНТИИ

6.1. <Лицензиара/Лицензиата> гарантирует качество поставляемой Продукции,
аксессуаров (расходных материалов, носителей), программных и аппаратных ключей и иных
составляющих, имеющих самостоятельное значение в соответствии с условиями
производителя.
6.1.1. Гарантийный срок на Продукцию, аксессуары (расходные материалы, носители и т.д.),
программные и аппаратные ключи и иные составляющие, имеющие самостоятельное
значение устанавливается в Спецификации на поставку Продукции (Приложение № 2 к
Договору).
6.2. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или
некомплектность Продукции и/или технической документации, либо несоответствие
Продукции требованиям, установленным производителем, и технической документации,
<Лицензиара/Лицензиата> обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты
путем исправления либо замены дефектной Продукции или его частей надлежащего
качества/комплектности в срок не более одного месяца после получения сообщения
<Лицензиата/Сублицензиата> (Грузополучателя) о выявленных дефектах.
6.2.1. Отсчет гарантийных сроков в отношении Продукции производится в соответствии с
условиями производителя.
6.3. Сроки устранения дефектов и замены Продукции отсчитываются с даты составления
дефектного Акта. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой Продукции
(включая, но, не ограничиваясь расходами по: проведению экспертизы, хранению,
транспортировке Продукции и т.п.), несет <Лицензиара/Лицензиата>.
6.4. Если <Лицензиара/Лицензиата> по требованию <Лицензиата/Сублицензиата> не
устранит выявленные дефекты в сроки, установленные настоящим Договором, то
<Лицензиат/Сублицензиат> вправе устранить их самостоятельно (либо с привлечением
третьих лиц) за счет <Лицензиара/Лицензиата>. При этом <Лицензиара/Лицензиата> обязан
компенсировать <Лицензиату/Сублицензиату> понесенные им расходы, связанные с
устранением дефектов, а также выплатить <Лицензиату/Сублицензиату> штрафные санкции,
предусмотренные настоящим Договором.
6.5. Если обнаруженные дефекты будут признаны Лицензиатом (Грузополучателем)
неустранимыми, то <Лицензиат/Сублицензиат> вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора. В этом случае <Лицензиара/Лицензиата> в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от
<Лицензиата/Сублицензиата> обязуется:




возвратить <Лицензиату/Сублицензиату>> уплаченные им денежные средства за
поставленную и оплаченную Продукцию;
возместить все понесенные <Лицензиатом/Сублицензиатом> убытки;
исполнить
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В течение гарантийного срока <Лицензиара/Лицензиата> обязуется предоставлять
<Лицензиату/Сублицензиату> обновления (исправления, дополнения и т.п.) к поставляемой
Продукции, в случае, если такие обновления были выпущены производителем.
6.6.

7.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

7.1. <Лицензиара/Лицензиата> в период срока действия настоящего Договора обязан
предоставить <Лицензиату/Сублицензиату> следующие банковские гарантии:
7.1.1. <Лицензиара/Лицензиата> после заключения Договора, не позднее 10 рабочих дней
с даты заключения Договора передает <Лицензиату/Сублицензиату> оригинал безотзывной
банковской гарантии исполнения всех своих обязательств по Спецификации, с указанием
<Лицензиата/Сублицензиата> Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии. Срок
действия гарантии – с момента ее выдачи до истечения 90 (Девяносто) календарных дней с
момента поставки последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору.
Сумма гарантии определяется из расчета 10 (Десять) процентов от общей стоимости
Договора.

<Лицензиара/Лицензиата>
вправе
отказаться
от
предоставления
<Лицензиату/Сублицензиату> банковской гарантии исполнения обязательств по договору,

указанной в настоящем пункте, при условии, что оплата за Продукцию будет производиться
<Лицензиатом/Сублицензиатом> по факту ее поставки <Лицензиаром/Лицензиатом> (без
выплаты авансовых платежей) и общая стоимость Продукции, поставляемой по Договору, не
превышает сумму в размере 1 000 000 рублей включительно с учетом НДС, о чем
<Лицензиара/Лицензиата> должен уведомить <Лицензиата/Сублицензиата> в письменном
виде.
В случае, если при приемке <Лицензиатом/Сублицензиатом> последней партии
Продукции по Спецификации к настоящему Договору у <Лицензиата/Сублицензиата>
имеются претензии к <Лицензиару/Лицензиату> по сроку поставки и/или качеству
поставленной
Продукции
<Лицензиара/Лицензиата>
по
требованию
<Лицензиата/Сублицензиата> предоставляет последнему новые или дополнительные
банковские гарантии исполнения всех своих обязательств по Спецификации со сроком
действия не менее 90 календарных дней с момента надлежащей поставки
<Лицензиаром/Лицензиатом> Продукции в полном объеме.
При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов
поставки Продукции гарантия на добавленный объем Продукции оформляется
<Лицензиаром/Лицензиатом> и передается <Лицензиату/Сублицензиату> на условиях
настоящего пункта.
Расходы
по
выдаче
гарантии
лежат
на
<Лицензиаре/Лицензиате>.
<Лицензиара/Лицензиата> обязан предоставить банковскую гарантию одного из
согласованных с <Лицензиатом/Сублицензиатом> банков. Банковская гарантия должна
7.2.

соответствовать форме Приложения № к настоящему Договору.

7.3. В случае просрочки передачи <Лицензиату/Сублицензиату> банковской гарантии (или
передаче
банковской
гарантии
оформленной
ненадлежащим
образом),
<Лицензиат/Сублицензиат> имеет право приостановить оплату продукции до момента
предоставления надлежаще оформленной банковской гарантии.
7.4. <Лицензиара/Лицензиата> предоставляет банковские гарантии банков-гарантов
(либо их региональных филиалов, действующих от имени банка), указанных в Приложении
№ настоящего Договора.
7.5.

Банковская

гарантия

исполнения

условий

договора

возвращается

<Лицензиатом/Сублицензиатом> <Лицензиару/Лицензиату> по истечении 90 (Девяносто)

календарных дней с момента поставки последней партии Продукции по Спецификации к
настоящему Договору только в случае, если <Лицензиаром/Лицензиатом> осуществлена

поставка последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору, продукция
принята <Лицензиатом/Сублицензиатом> и у <Лицензиата/Сублицензиата> отсутствуют
претензии к <Лицензиару/Лицензиату> по сроку и качеству поставленной Продукции по
Спецификации к настоящему Договору.
7.6.
При заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства
последним может быть предоставлено как обеспечение, указанное в пунктах 7.1-7.5, так и
альтернативное обеспечение в виде «Обеспечительного платежа» путем внесения на
расчетный счет <Лицензиата/Сублицензиата> не позднее 10 рабочих дней с даты
заключения Договора, обеспечения исполнения Договора денежными средствами и
представляет Заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств. В платежном поручении в графе назначение платежа указывается: «Для
обеспечения исполнения условий Договора от «___» ________ 20__
№ ____».
В случае если выплата аванса предусмотрена условиями Договора указать:
- сумма денежных средств, вносимых в качестве обеспечения, должна быть не менее общей
суммы аванса с учетом налога на добавленную стоимость.
В случае если выплата аванса не предусмотрена условиями Договора указать:
- сумма денежных средств, вносимых в качестве обеспечения, определяется из расчета 5
(Пяти) процентов от общей стоимости Договора с учетом налога на добавленную стоимость.
7.7. Обеспечительный
платеж
возвращается
<Лицензиатом/Сублицензиатом>
<Лицензиару/Лицензиату> по истечении 90 (Девяносто) календарных дней с момента
поставки последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору только в
случае, если <Лицензиаром/Лицензиатом> осуществлена поставка последней партии
Продукции по Спецификации к настоящему Договору, продукция принята
<Лицензиатом/Сублицензиатом> и у <Лицензиата/Сублицензиата> отсутствуют претензии к
<Лицензиару/Лицензиату> по сроку и качеству поставленной Продукции по Спецификации
к настоящему Договору.
7.8. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору может быть удержана в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем денежных
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения сроков предоставления прав, установленных в настоящем
Договоре, <Лицензиат/Сублицензиат> вправе предъявить <Лицензиару/Лицензиату>
требование об уплате неустойки, а <Лицензиара/Лицензиата> обязан такое требование
удовлетворить из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общего размера
вознаграждения за переданные права за каждый день просрочки.
8.1.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем
Договоре, <Лицензиат/Сублицензиат> вправе предъявить <Лицензиару/Лицензиату>
требование об уплате неустойки, а <Лицензиара/Лицензиата> обязан такое требование
удовлетворить из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости
недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.
8.2. В случае нарушения <Лицензиаром/Лицензиатом> сроков представления надлежаще
оформленных
документов,
указанных
в
п.
1.5
настоящего
Договора,
<Лицензиат/Сублицензиат> вправе предъявить <Лицензиару/Лицензиату> требование об
уплате неустойки, а <Лицензиара/Лицензиата> обязан такое требование удовлетворить, из
расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общего размера вознаграждения за
переданные права и стоимости Продукции за каждый день просрочки.

8.3. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены дефектной
Продукции, установленного настоящим Договором, <Лицензиат/Сублицензиат> вправе
предъявить
<Лицензиару/Лицензиату> требование об уплате неустойки, а
<Лицензиара/Лицензиата> обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % (Ноль
целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в настоящем пункте Продукции за
каждый день просрочки.
8.4. Общая сумма штрафных санкций и неустоек, предъявляемых Сторонами по Договору
не должна превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от размера вознаграждения
Договора.
8.5. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения
своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки,
понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8.6. В случае нарушения сроков предоставления <Лицензиаром/Лицензиатом>
оформленной Банковской гарантии выполнения условий Договора либо предоставления
Обеспечительного платежа, установленных в пунктах 7.1. и 7.6. настоящего Договора,
<Лицензиара/Лицензиата> уплачивает <Лицензиату/Сублицензиату> пени за каждый день
просрочки в следующем размере:
- 5 000 (пять тысяч) рублей - при сумме спецификации до 1 000 000 рублей;
- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы спецификации за каждый день
просрочки, но не более 50 000 рублей в день при сумме спецификации более 1 000 000
рублей.
8.7. В случае предъявления <Лицензиаром/Лицензиатом> в обеспечение своих
обязательств банковских гарантий, предусмотренных Статьей 7 Договора, выдачу которых
банк-гарант не подтвердил путем предоставления <Лицензиату/Сублицензиату> по его
запросу официального письма, <Лицензиат/Сублицензиат> вправе предъявить
<Лицензиару/Лицензиату> неустойку в размере 30 % от суммы банковской гарантии,
выдача которой не подтверждена банком-гарантом, а также расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
8.8. В случае нарушения <Лицензиаром/Лицензиатом>
сроков уведомления
<Лицензиата/Сублицензиата> о переуступке прав требования по Договору в пользу
финансово-кредитных учреждений (факторинг), указанных в п. 5.4 Договора,
<Лицензиат/Сублицензиат> вправе предъявить <Лицензиару/Лицензиату> требование об
уплате неустойки в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы переуступки
за каждый день просрочки, а <Лицензиара/Лицензиата> обязан такое требование
удовлетворить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования.
8.9. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за
невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Настоящий Договор, его содержание, а также все приложения к нему, являются
конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию
Сторонами в каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны, за исключением
случаев, когда этого требуют официальные органы Российской Федерации вследствие
выполнения требования действующего законодательства.
10.

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на
условиях, установленных действующим законодательством, с учетом положений настоящего
Договора.
10.2. <Лицензиат/Сублицензиат> вправе отказаться от исполнения Договора как
полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления
<Лицензиару/Лицензиату> письменного уведомления о таком расторжении без возмещения
<Лицензиару/Лицензиату> каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих
случаях:









11.

при неоднократном (не менее двух раз) поставки Продукции ненадлежащего
качества;
или
если поставка Продукции просрочена более чем на 10 (Десять) календарных
дней;
или
в случае нарушения сроков устранения недостатков и/или замены дефектной
Продукции, установленных настоящим Договором, более чем на 10 (Десять)
календарных дней;
или
если передача прав просрочена более чем на 10 (Десять) календарных дней; или
если <Лицензиара/Лицензиата> представил <Лицензиату/Сублицензиату>
банковскую гарантию, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем
предоставления официального письма <Лицензиату/Сублицензиату> по его
запросу
или
в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
11.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только по письменному
соглашению Сторон.
11.3. Настоящий Договор действует до «____» __________ 20__ года, а в части исполнения
обязательств, вытекающих из настоящего Договора, – до полного их исполнения.
12.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего Договора, регулируются ими путем переговоров. Стороны вправе при
урегулировании разногласий использовать претензионный порядок. Претензии
рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный
срок со дня их поступления.
12.2. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования
путем переговоров или в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы.
13.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Договор составлен на 14 (четырнадцати) листах в 2 экземплярах: один экземпляр для
<Лицензиата/Сублицензиата> и один экземпляр – для <Лицензиара/Лицензиата>.
13.3. <Лицензиаром/Лицензиатом>
предоставлена в <Лицензиату/Сублицензиату>
информация по форме Приложения № 3 к настоящему договору (образец заполнения
размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке
собственников <Лицензиара/Лицензиата> , включая бенефициаров (в том числе конечных
собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы <Лицензиара/Лицензиата> , с приложением документов,
подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о
собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов
<Лицензиара/Лицензиата>,
с
приложением
подтверждающих
документов
<Лицензиара/Лицензиата> обязуется представлять <Лицензиату/Сублицензиату> по форме
Приложения № 3 к настоящему договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли
данные изменения, либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в
ней произошли до заключения настоящего договора.
13.4. Если какие-либо поля формы Приложения № 3 к настоящему договору (кроме полей,
которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН),
юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения договора» в
редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до заключения договора) не
заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной
ненадлежащим образом.
13.5. Если указанные информация и документы не были надлежащим образом
представлены <Лицензиату/Сублицензиату>, последний вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора без возмещения <Лицензиару/Лицензиату> убытков,
заявив о таком отказе за 10 (Десять) рабочих дней, по истечении которых договор считается
расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость
исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное
предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.
13.6. <Лицензиара/Лицензиата> согласен на раскрытие <Лицензиатом/Сублицензиатом>
предоставленной <Лицензиара/Лицензиата> информации по форме Приложения № 3 к
настоящему договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее
предоставления
в
органы
государственной
власти
и
предоставляет
<Лицензиату/Сублицензиату> право передавать данную информацию и подтверждающие
документы указанным органам. Лицензиар, предоставляя <Лицензиату/Сублицензиату>
информацию по форме Приложения № 3 к настоящему договору, обязуется выполнить все
требования законодательства о защите персональных данных. <Лицензиара/Лицензиата>
подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие,
а также хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление,
доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных системах
и/или без их использования другой Стороной и указанными органами государственной
власти, как это предусмотрено настоящим пунктом, <Лицензиаром/Лицензиатом> получены
(будут получены).
13.7. Условия, изложенные в пунктах 13.3 - 13.6 являются существенными.
14.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1. Приложение № 1 Форма спецификации на предоставление прав;
Приложение № 2 Форма спецификации на поставку Продукции;

Приложение № 3 Форма предоставления сведений о цепочке собственников
<Лицензиара/Лицензиата>, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные
органы <Лицензиара/Лицензиата>.

15.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«<ЛИЦЕНЗИАТ/СУБЛИЦЕНЗИАТ>»
Наименование
организации:
Общество
с
ограниченной
«Транснефтьэнерго»
Адрес местонахождения: 109390, г. Москва, ул. Люблинская д. 6
Почтовый и фактический адрес: 119021,
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24
ИНН: 7703552167
КПП 772301001
Тел.: . 8 (499) 799-86-88
Факс: 8 (499) 799-86-91
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810200060001197 в ПАО Банк ВТБ г. Москва
К/с № 30101810700000000187
БИК 044525187

ответственностью

«<ЛИЦЕНЗИАР/ЛИЦЕНЗИАТ>»
Наименование организации:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
ИНН:
КПП
Тел.:
Банковские реквизиты:
Р/с
К/с
БИК
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени «<ЛИЦЕНЗИАТА/СУБЛИЦЕНЗИАТА>:

______________________ (С.М. Емельянов)

От имени «<ЛИЦЕНЗИАРА/ЛИЦЕНЗИАТА> :

____________________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1
к Договору № ___________
« » _____________ 2017 г.

Спецификация на предоставление прав
№

1

Наименование программ для
ЭВМ, право использования
которых предоставляется

ООО «Транснефтьэнерго»
(включая перечень
компонентов)
2

Кол-во
лицензий,
шт.

Срок, на который
предоставляется право
использования
Лицензионного ПО

3

4

Производитель

Размер вознаграждения за
предоставление права
использования программ для
ЭВМ, руб.

Общий Размер
Вознаграждения,
руб.

5

6

7

1.
Итого: __________________ (__________) рублей, НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ
1. Адрес местонахождения ООО «Транснефтьэнерго»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская д. 6
2. Адрес местонахождения <Лицензиара/Лицензиата>:
_____________________________________________________________
3. Срок Поставки: с ______________ г. по ______________ г.
4. Отгрузочные реквизиты: ______________________________________________________________________
5. Гарантийный срок:
6. Иные условия:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени <ЛИЦЕНЗИАТА/СУБЛИЦЕНЗИАТА>:

_________________ (С.М. Емельянов)

От имени <ЛИЦЕНЗИАРА/ЛИЦЕНЗИАТА>:

_____________________( Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Договору № ___________
« » _____________ 2017 г.

Спецификация на поставку Продукции

№

Наименование Продукции
(включая перечень
компонентов)

1

2

Производитель

Кол-во,
шт.

Цена за
единицу
(без НДС), руб.

3

4

5

НДС, %

Цена за
единицу
(включая
НДС), руб.

Общая стоимость (включая
НДС), руб.

6

7

8

1.
Итого: __________________ (__________) рублей, в т.ч. НДС (18%) - _____________________ (__________) рублей.
1. Адрес местонахождения ООО «Транснефтьэнерго» (Грузополучателя): 109390, г. Москва, ул. Люблинская д. 6
2. Адрес местонахождения <Лицензиара/Лицензиата>: _____________________________________________________________
3. Срок Поставки:
4. Отгрузочные реквизиты: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24
5. Гарантийный срок: 12 месяцев
6. Иные условия: ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени <ЛИЦЕНЗИАТА/СУБЛИЦЕНЗИАТА>:

____________________________ (С.М. Емельянов)

От имени <ЛИЦЕНЗИАРА/ЛИЦЕНЗИАТА>:

___________________( Ф.И.О. )

Приложение № 3
к Договору № ____________
«____» ____________ 20__ г.
Форма предоставления сведений о цепочке собственников <Лицензиара/Лицензиата>, включая бенефициаров (в том числе конечных
собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы <ЛицензиараЛицензиата>

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в
настоящем документе, на их раскрытие путём их представления <Лицензиату/Сублицензиату>, а
также последним в органы государственной власти.

Сведения о составе
исполнительных
органов

Информация о
подтверждающих
документах

Руководитель/
участник/
акционер/
бенефициар

Серия, № документа,
удостоверяющего
личность (для
физических лиц)

Адрес регистрации

Наименование/Ф.И.О.

Информация о цепочке собственников
<Лицензиара/Лицензиата>, включая
бенефициаров (в том числе конечных)

ОГРН

№
п/п

ИНН

Иные существенные
условия

Срок действия

Цена (млн. руб.)

Предмет договора

Серия, № документа,
удостоверяющего
личность руководителя

Ф.И.О. руководителя

Код ОКВД

Наименование
организации

ОГРН

ИНН

(ИНН, вид деятельности)

Договор
(реквизиты, предмет, цена, срок действия, и
иные существенные условия договора)

№ и дата

Наименование

<Лицензиара/Лицензиата>

(должность руководителя
<Лицензиара/Лицензиата>)
(наименование
<Лицензиара/Лицензиата>)
(Ф.И.О.)

(подпись)
(М.П.)

ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени <ЛИЦЕНЗИАТА/СУБЛИЦЕНЗИАТА>:
____________________________ (С.М. Емельянов)

От имени <ЛИЦЕНЗИАРА/ЛИЦЕНЗИАТА>:
____________________________ (Ф.И.О.)

