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ООО *АИР-СОФТ", именуемое в да;ьнейшем "Сублицензиар", в лr,rце руководитеJu{
отдела прода]к Бьп<овой Анастасии Владимировны, действ}тощей на основании
ГД/201'7 от 31.01.2017 г., с одrой стороны, и Федеральное
довереЕЕости ]ф 11728
государФвенное бюд}сЕтное образовательное )птеждеЕие высшего образования
<Уфимский государственньшi авиациошшй технический университет). имеЕуемое в
.7,t,
.r2
далънейшем "Субличензиат", в лице
*zz- О!.О9, lO/?., с другой
действующего на оснокtнии

-

цЭ

ны", а по отдельности "Сторона", заrото.п,lпи настояtций
стороны, имеЕуемые вместе
договор (далее -.Щоговор), в соответствии с п.5 ч,1. ст.93 Федерапьного закона от 5 апреля
2013 года Nф4-ФЗ <О контрактной системе в сфере з. (упок товаров, работ, услуг лля
обеспечеrтия юсудФственньD( п IlfylrmщIiLlbнbD( Еужд), зitкпютшJш настоящий договор
(да:rее по тексту <Щоговор>) о Еижеследующем:
1.

прЕд{ЕтдоговорА

. ДIя

обеспечения зашиты информаrши Федера.lьного госудаIютвенного
бюджgгного образовательного }чрежценЕя высшего образомния кУфимский
государствеЕяьй авиаrшоrптьй техничесlой },Еиверситет) от вирусньD( атм,
Сублицензиар предоставJIяет Сублицензиату право испоJьзования програ},tмного
обеспечепия (ПО) в соответствии со Спецификацией (Приложение Jt 1 к паgгоящему
.Щоговору), яв.тrлощейся неотъемлемой частью насто.щего ,Щоговора, в поря.ще,
предусмотеЕном .Щоговорм, а Суб,лшrензиат обязуегся уплатить Субrшцензиару
1

.1

обусловленное.Щоговором вознаграr(дение.
1.2. Субrп,rчензиар гарантируег, чго действуег в пределах прав и полномо,*rй,
предоставлеЕIlьD( ему Лицензиаром ООО <1С-Поволжье) по Лицензионному логовору Nо
Н2636 от l8 лекабря 2013 г.
1.3. Право испоJlьзовzlнllя ПО, выдаваемое Сублицепзиаry по нzютоящему .Щоговору,
явJIяется простым (неисклюwтельньшr,r). За Сублицензиарм сохрtшяется пр{во вьцаIм
прtlв на испоJIьзование ПО дl)тим лица,v.
2.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИJI ПО

l. Суб.тшцепзиат впрiве использов{lть ПО след,тощlдr.rи способами:
2.1.1. Неискrпотштельное прaво Еа воспроизведение ПО, огршrиченное прtвом
инстzшляlцa!, коIшрвilЕия и запуска ПО в соответствии с Jшцепзионным соглашением дlя
конечного поJьзоватеJIя. При этом пр:во Еа испоJlьзовllние ПО ограпичено пределами,
предусмотреЕЕыми лщеЕзиошtым соглашением дя конеIшого пользоватеJIя, входяще,ю в
состав По.
2.1.2. Неиск.lпотштельное пр:во ца использомние ПО в своей самостоятельной
2.

деятеJIьности и в деятеJъност! третью( JIиц в jIице сервисньD( организащй, имеющю( прilво
Еа доступ к корпоративвой сети Сфличензиата для оказапия ему усJrуг с использовiшием
имуцества и корпоративньD( вьгмслитеJIьньD( рес}рсов Сублицензиата.
2.2. Использовапие Сфlшцензиатом ПО допускается на следующей территории:
tперрuпорuu
РФ".
всей

'?с

2.З.

Сфлицензиар обязуется предост.lвить Субrшцензиаry следующ}то
доцл\.rентацию, необходим}то дrя испоJIьзов:шия ПО: Аю приема-передачи ПО.

2.4. Сфlтицензпар не дает своего согласпя Сф:пrчензиату Еа

заключение
по
одобрния
пол)^IеЕия
письменного
без
сублицензионного договора
допоrппrrельного
каждому тtжому факту.
2.5. Право испоJIьзования ПО в виде бумшrсrого лицевзионного сертификата с
регистрациошrой rнформацией передается не позднее 15 (пятпашrати) рабочrх дrей с
момента подписаЕия насmяцего договора обеими сторонil},tи. ,Щоставка осуществJIяетСЯ ПО
адрсу 450008, Респуб.тшка Баш<ортостап, г. Уфц ул. К. Маркс4 д. 12 си.тrами и з{l счет
Сфrплчензиара.
2.б. Приемка ПО производится Сфrшцензиатом в деь пердачи ПО.

2.7. В сщчае отсутствЕя у Сублицензиата замечдrий им подписымfiся

предоставлеffiьй Субличензиаром акт приема-передачи ПО в 2-х экземплярilх.
2,8. При нllJIичии замечаний Субш,rцензиат представJIяет Сублиuензиару
мотивироваIlЕые возрФкеfi ия.
3.

рАзмЕр, сроки и порядок упJIАты

лицЕнзионного вознАгрАж,щниrI

3.1. Сулlма лицензионного вознzграждения состаlвJIяет 242 606,00 (двести сорок две
тыся.ш шестьсот шестъ рублей 00 копеек) руб., НДС не облагается. Щена настоящего
договора явJIяется твердой и опрделена на весь срок испоJIненшr договора за искJIючениеМ
слу{аев, предусмотреItЕьD( частью 1 gтатьи 95 Федерzшьным зlжоном от 05 апрля 201 3 года
44-ФЗ ко кон:гракгной системе в сфере закупок товаров, работ, усrryг д,тя обеспечения
государсIвенньD( и м},ЕщпaUIьньD( нужд),
3.2. Лицензионное вознаграждение },плаtшвается
- едlновременно, не поз.щее 30 ка.тендарньш .щей по факгу поставки По и
предоставления Субтпrцензиаry оригиналов Акга приема-передащr ПО.
безна,титrом порядке п}тем
3.3. Все расчеты по ,Щоговору пропзводятся
переIшсления депежньD( средств на указаннъ,пi Субличензиаром расчетньй счет (п. 7.2
Сублицензиата по оплате сIштilются исполЕенными с даты
,Щоговора). обязательстм
списllния дене)IсlьD( средств с расчепIого счета Сублицензиата.

в

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение условий договора стороны несуг ответствеЕЕость, ycтalнoBпelrнlTo
договором и действуюrцитrr закоЕодательством Российской Федерации.
4.2. В слгlае просрчки испоJIнения Сфлицепзиатом обязателъств, предусмоц)енlIьD(

договорм,атаюкевинъ.D(сJrrIмхЕеисполнеЕияиJIинеЕаДлежащегоисполнения
сфлrшепзиатом обязатеrьств, предусмотренЕьD( догоюром, Сублипевзиар вправе
потребовать уплаты Ееустоек (шграфов, пеней).

4.3. В сrrучае просрочки испоJIнеЕия Сублицензиатом бязательств по оплате,
субштцензиар вправе потрбомть m Сфлицепзиата уплату пеЕи. Пеня начис:rяется за
каждьй деЕь просрочки испоJIнения Субrшцензиатом обязатеrьстм по оплате,
предусмотреЕЕого договорм, Еаtшная со .щя, следrющего после дiя истечения
срка исполЕеsия такого обязательстм. Размер пени состав,,rяет
одIу техсотyrо дейстъующей на ддту уплаты пеней ставки рефин.tнсЕрования
Щентраrьного баша Российской Федеращ от не уплачеЕЕой в срок срrмы,
4.4. За каlкдъй фаrт неисполнепия Сфлицевзиатом обязатеJIьств, цред(усмотенных

уст:lновленного договором

договоIюм, за исключением просрочки исполнеЕия обязатеrьств, предtсмотенньпt
договором, Сфличензиар вправе потребовать уплаry шграфа- Размер птрфа
устанавлйвается в виде фпксировавной сlммы в размере 1000 (о,ща тысяча) рфлей.

4.5. общая c)ryцa ЕаIшсленноЙ неустоЙки (шграфов, пени) за ЕеЕадлежащее испоJпtение
Заказ.мком обязателютв, предусмотрешrьD( договорм, не может превышатъ цену
договора.

В

сrrучае прсроч(Й пспоJшеЕия Субпrцензиаром обязательств (в том .пrсле
гарантийЕогО обrзате;ьсгва), предусмотреЕЕьD( доювором, а также в иньD( cJryIiмx
ЕеиспоJIЕения ЕJIи неЕадIежащего испоJIнения Сф.гшпензиарм обязательств,
предусмоцеЕIъ,D( доювором, СубJшцеЕзиар уIшаtшвает Сублицензиtrlу ЕеустоЙку (пrграф,

4.6.

пени).

4.7.

В

с:цчае просрочки испоJIнеЕия Субrшчензиарм обязательств

(в том

чr,rсле

пrрдrтийЕого Обязатепютва), предусмотренньD( договором, Сфrпrпензиар обязiш уплатить
Заказ.пrку пеrпо. Пеня на,ллсляЕlся за каж.ФIй день просрочки исполнеIшя Сфлицензиаром
обязатеJБgтв4 пре.ryсмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей па
Федерации от
дату уплаты пеЕи ставки рефЕЕансирванпя Цекграпьвого баrп<а Российской
цецы доювоРа'' )л\{еньшеЕЕой Еа сумму, пропорциональrrуо объему обязательств,
предусмотр€нНъD( договороМ и фаIсгическИ исполненIIьD( Сф.т'ицензиаром.
4.8. Штрафы ЕаIшсJIяются за ЕеиспоJIЕение иJш ЕенадIежащее исполнение

Сублrrцензиарм обязательств, пре,ryсмотреЕньD( доювором, за исключеЕием прсрочки
всполнеЕия Сфrшчензиаром обвательств (в том ,шсле гарантlтiшьп< обязательств),
предусмотреЕIIъ,D( договором.
4.8.1. За каж,щй факг пеисполнения иJIи ненадлежащего исполнепия Сlблицензиаром
обязатеrьсгв, предryсмотреЕIъD( договорм, за искJIючением просрочки испоJIнения
обязатеJБств (в том .пrсле гарантлiiного обязате.тьсгм), преryсмотреIrньD( договорм,
сфличепзиар обязан уплатить Сф.тшчензиаry штраф. Размер штрафа уст:lIlавJIивается в
виде фш(сирвашой сулпrы, определяемой в следующем поря,ще (за пскJIючеЕием слrl:rя,
цредусмотреЕsого гтункгам 4.8.3):
3 процекта цеrrы договора (этапа) рублей, что состilвJIяет 7278,18 рублей (семь тысяч
рести семьдесят восемь рублей l8 копеек).
4.8.3. За кФкдьй факт неисполяепшl иJIп Еенадлежащего исполЕеIIия Сфлиuензиарм
обязательств, которые не имеют стоимостЕого вьIракения, предусмотеяЕых пуЕкгами 4,1 ,
4.2, 4.5 (за иск:почеrшем срока) договора размер шграфа устrшавJшвается в виде
фrпсироваmrой суI\iп{ы в размере 1000 (оляа тысяча) рФлей,

4.9. общая сумма начислеЕной неустойки (штрфов, пенй) за неиспоJIIIение или
Еенадле]кащее исполяение Сфлицеsзпарм обязатеrьств, предусмотеЕIrьD( доювором, не
может превышать цеЕу договора.
4.10. В случае цросрошш испоJшеЕия Субrмчензиаром обязательств, предусмотренньD<
договором, а пlюr(e в ЕЕъD( сJrrmл( яеисполЕеЕия аJш Еена,дlIехащего исполнения
Сублицевзиаром тllких обязатеJIьств, Сф.тшцензиат ЕапрlвJIяет Субличензиару трбоваппе
об уплате пеЕп и (и;ш) шграфа.
4.1l. Сmрова освбо}цается от )дшаты неустойки (цrгрфц пеrп.r) если докФкет, что
неиспоJIIIение иJIи ненадлежащее исполнеrпле обязатеJьств4 пре.ryсмотенного договором,
произоцшо вследствие непреодолимой сиJш иJш по вrлrе другой стороЕы,
4.12. СфrшчеПзиар пО первомУ требоваFиIО Суб:шчензиата обвдt оIшатИТЬ cyltrr{y
на.пrслешой пеш и (п.ш) штрафа Еа осповilЕии выставлепЕого Сублицепзиатом счега.
обязатеlъство Субшлчензиара по уIшате певи и (или) шграфа считается выпоJIненшым с
момеЕта поступления деЕе)IоlьD( средств на расчетпьй счег Субrпrцеrtзиата.

4.13. Уплата Сфrмцензиаром пеяи

и

(и:ш) чггрфа или применение иЕой формь]

ответственности не освобождает его от испоJшеЕия обязательств по договору.
5.

ЗАКJIЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

5.1. ,Щоговор вступает в сLтry с момеЕта его подписаЕЕя Сторонаlrлл и действуgг
.щецадцать месяIев.
5.2. JIrобые пзменения и допоJIненшr к насюящему договору действительны в слrIаях,
предусмотеЕЕьD( ФедераlrьнЬпr законом 0Т 05 шрrrя 2013 года Ns Zи-ФЗ (О коrrтракгной
системе в сфер зд(упок mваIюв, работ, усrrуг д;я обеспечениJI государствецньD( и
IчfУНИЦИПaUЬНЪD( ЕrркдD и цри условии, есJти оЕи совершены в пллсьмеппой форме,

по.ЩшсавыЕадлежащеУпоJIномоченнымиЕатопр€ДстlвитеJlямиgrоронискреплены
печатями (при

пышш).

5.3. Во всем ocTaJrьEoM, что не предусмотепо Еtlстоящlм .Щоговором, Стороны
руководствуюrся действующlпrr законодательством РФ.
5.4. Все прпложеЕия и допоJIнеЕия к пастоящему .Щоговору явJIяются его
неотъемлемой частью.
5.5. ,Щоговор составлен в дв}х экземIIJIяр:rх, имеющих равЕую юрищческую сиJry, по
одному экземпляру для кокдой из Сторон.
5.6. К пастошему договору прилагаеIся:
Прпложение Nо 1 -Спецификаrця.
Сублпцепзиат

Сублпцепзпар
напмеЕовашпе:

(хю (АиР{оФт>

Юридический адрес, офис и ск;rап: 450078, РБ, г. Уфа"
ул. РевоJпоциоrшая 982, лкгер А

Тел/факс (347) 252 -З4-З6, 252-З8-98, 252,5047, 252,5211, 252-55 -50, 252-52-08, 29Е_l

н0

E-mail iпfо@аirЁ.ru Web www.аiпЬ.ru
Р/с 407028l08060000l328l

БАlllкирскоЕ отщIIЕниЕ N
сБЕрБАнк, г.уФА
IOc 3010l81030000000б0l

оWlо |21257,17

8598

tIАо
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окогу 490lз

oKATo80401390000 огрн10302и5840з5
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бз.11.1, 70.22, 73.20, 95.1

oK<Dc

lб

l

окопФ

инн 0278082704 кIIп

Нахмеt|ов9нпе: Фелеральное госуларственнrrе
бюдхетlrое обршовrтеJrьцое уч рglкл€нпе
высшего образования <{Уфпмскпй
государствеяЕый авпацповвый техяпческий
уцпверсктет)>

(ФГБОУ ВО (rТАТУ>)
ЮридичеcKId аш)ес:

450008 РБ г. Уфа, ул.К.Марксц 12

оквэд

85.22,

l4|I|102'1402з'147, КПП 02740l00l УФК по
Ресгryблике БашкортостаЕ
(ФГБОУ ВО (!ТАТУ,), л/с 200lбU95940)
Расчетный счет 40 l810500002000002
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|от 2
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,

2019г

J"lЪ

СIIЕЦИФИКАIЩiЯ ПО:

N9

1

НАИМЕНОВАНИЕ
Права на
испоJIьзование

цЕIlА,руБ

количЕс
тво

242 606,00

1

код окIц2

суммА,

62.01.29.000

242 606,00

руБ.

прогрalN{мIrого

обеспечевия

Dr.WеЬФ Desktop
Security Suite
(Комплекснм
зашлта) +Щевтр
управленйя,
лшtензия на 9l5
пользователей,
продIение
подгпrски на 12
месяцев с

расширеЕием

итого

242 606,00

26 п.2 сг 149 НК РФ в редакции закона ФЗ-195 от 19.07.07 с 1.01.08 стоимость
ПеРеДаВаеМЬD( неискJIючrгельньж прав на результаты ш{теJLлектуаJIьной деятельности, а именно
ПРОГРаМй ДЛЯ ЭВМ иJIи прогр:lммного обеспечеrшя, не подпежат налогообложению наJIогом на
добаь,rеrпцпо стоимость.
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