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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №Вж_ПО_119356 - 2015 

г. Курск                                                                                                                                                        «29 января 2015 г.» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ), именуемое в дальнейшем 
«Сублицензиат», в лице ректора  Емельянова Сергея Геннадьевича, действующего на основании устава, с одной 
стороны, и,  ООО "Южная Софтверная Компания" именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице руководителя 

обособленного подразделения  Пилюгиной Лили Бадриевны, действующего на основании доверенности  № 1 от 
01.02.2014 г., с другой стороны, в совокупности именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право использования результата интеллектуальной 
деятельности (программного обеспечения) на территории Российской Федерации, а Сублицензиат обязуется 
принять и оплатить неисключительное право использования программного обеспечения (далее-ПО).  

1.2 Наименование, количество ПО, право использования которых предоставляется по настоящему договору, 
стоимость, срок предоставления (передачи) неисключительного права использования ПО определяются в 
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3 Предоставление (реализация) неисключительного права использования ПО оформляется двусторонним Актом.  

1.4 Реализация неисключительного права использования ПО налогом на добавленную стоимость не облагается на 
основании п.п. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ. 

1.5 Использование программного обеспечения осуществляется Сублицензиатом в объеме и способах, 
предусмотренных настоящим договором и лицензией (лицензионным соглашением) автора, сопровождающей ПО. 
Право на воспроизведение ПО предоставляется только для инсталляции и запуска ПО. 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Срок действия неисключительного права на использование ПО Сублицензиатом определяется лицензией 
(лицензионным соглашением), указанной в п. 1.2 настоящего договора. 

2.2 Программное обеспечение защищено авторским правом в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, а также международными договорами (в действующих редакциях). 

2.3 Сублицензиат вправе не предоставлять Лицензиату отчет об использовании ПО. 

2.4 Моментом предоставления права использования ПО является дата подписания Акта, предусмотренного п. 1.3 
настоящего договора. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Вознаграждение за предоставленное право по настоящему Договору уплачивается в безналичной форме и в 
российских рублях. 

3.2 Лицензиат выставляет Сублицензиату счет на оплату права, а Сублицензиат оплачивает счет в течение 15-ти 
банковских дней с момента получения счета. 

3.3 Оплата производится в порядке 100%-ной предоплаты. 
 
3.4 Обязательства по оплате считаются выполненными  в день зачисления банком денежных средств на 
расчетный счет Лицензиата. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 За нарушение срока передачи права Лицензиат обязан по требованию Сублицензиата уплатить пеню в 
размере 0,04% от суммы не переданного права за каждый рабочий день просрочки.  

4.2 За нарушение срока оплаты Сублицензиат обязан по требованию Лицензиата уплатить  сверх убытков пеню в 
размере 0,04% от суммы несвоевременно оплаченного права и комплекта ПО за каждый рабочий день просрочки.  

4.3 Ответственной стороной перед Правообладателем по настоящему договору выступает Сублицензиат. 

4.4 За отказ от приемки права Сублицензиат обязан возместить Лицензиату расходы, связанные с его возвратом. 

4.5 Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств по устранению нарушения. 
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4.6 Все споры, могущие возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, стороны обязуются решать путем 
переговоров. Претензия подлежит рассмотрению в 10-тидневный срок. Если стороны не смогут достигнуть 
соглашения, то разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту жительства истца.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу  с момента подписания его сторонами и действует в течение срока, 
установленного лицензионным соглашением (лицензией) Правообладателя. 

5.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

5.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

СУБЛИЦЕНЗИАТ 

Юр. адрес: 
305040, Курская обл, Курск г, 50 лет Октября ул, 94 
Почт. адрес:  
305040, Курская обл, Курск г, 50 лет Октября ул, 94 
Телефон: 
(4712) 50-49-09 
Факс: 
(4712) 50-48-20 
Рас./счет: 40501810138072000001 
Отделение Курск  
УФК по Курской области 
ЮЗГУ Л/с 20446Х05760 БИК: 
043807001 
ИНН/КПП: 
 4629029058/ 463201001 
e-mail:rector@swsu.ru 

ЛИЦЕНЗИАТ 

Юр. адрес: 
344004, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая 
Володарского, 76/23а, офис 13в, 4 этаж 
Почт. адрес:  
394077, Воронежская обл, Воронеж г, Московский пр-кт, 
109а 
Телефон: 
(473) 235-19-17;246-93-67 
Факс:  
(473) 235-19-17;246-93-67 
Рас./счет:40702810752090107601 
в Юго-Западный Банк ОАО "Сбербанк России" 
Кор./счет:  
30101810600000000602 
БИК:  
046015602 
ИНН/КПП: 
6164085607/366245001 
e-mail:info@usk.ru 

Сублицензиат: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Юго-Западный 
государственный университет» (ЮЗГУ)  
ректор  
 
……………………… /Емельянов Сергей  Геннадьевич / 

«___» ___________20___г. 
м.п. 

Лицензиат: 
 ООО "Южная Софтверная Компания" 
 руководитель обособленного подразделения  
 
 
 
 
………………....../ Пилюгина Лили Бадриевна/ 

«___» ___________20___г. 
м.п. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1  

к сублицензионному договору  
от « 29 января 2015 г. »№ Вж_ПО_119356 - 2015 

№ Наименование  
Количество 

(шт.) 

Стоимость 
передачи 

права (руб.) 

Общая 
стоимость 

передачи прав 
(руб.) 

Срок передачи 
права  

с момента 
зачисления 
предоплаты 

1 Лицензия: Антивирус ESET NOD32 
Antivirus Business Edition renewal 

for 100 user, 2 year 

1 54 286 54 286 5-ти дней 

Итого: 54 286  

 
 
 

Сублицензиат: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Юго-Западный 
государственный университет» (ЮЗГУ)  
ректор  
 
……………………… / Емельянов Сергей  Геннадьевич 
/ 

«___» ___________20___г. 
м.п. 

Лицензиат: 
 ООО "Южная Софтверная Компания" 
 руководитель обособленного подразделения  
 
………………....../ Пилюгина Лили Бадриевна / 

«___» ___________20___г. 
м.п. 

 
 


