
 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____ 

На передачу неисключительных срочных имущественных прав (Лицензий)  

на использование программных продуктов 

 

Город Калуга                                                                                                                   «___ »____________ 201__ г. 

 

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Центр продаж», 

в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________, и  

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в 

лице __________________________________________________, действующего на основании  

____________________ с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 

ЗАО «Калуга Астрал» - разработчик (Правообладатель) Программного продукта «Астрал Отчет», компания, 

осуществляющая техническую поддержку Партнеров и конечных Пользователей продукта, оператор электронного 

документооборота, удостоверяющий центр. 

Информационный ресурс – продукт WEB- регистратор, предназначенный для регистрации и сопровождения 

конечных Пользователей, учета переданных конечным пользователям лицензий. Информационный ресурс 

расположен по адресу http://reg.astralnalog.ru/. 

Конечный пользователь – юридическое лицо (ИП), заинтересованное в приобретении Лицензии на 

программный продукт Астрал Отчет. 

Лид – контактные данные потенциального Конечного пользователя, который изъявил предварительную 

заинтересованность в приобретении лицензии на ПП «Астрал Отчет». 

Оператор электронного документооборота (ЭДО) - организация, обладающая достаточными 

технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения ЭДО с использованием УКЭП. 

Программный продукт Астрал Отчет– – программа для ЭВМ «Астрал Отчет», предназначенная для 

подготовки, хранения и отправки отчетности в контролирующие органы; а также позволяющая конечному 

Пользователю самостоятельно сформировать запрос на выдачу сертификата электронной подписи. Работа в ПП 

«Астрал Отчет» осуществляется в соответствии с Руководством пользователя и Условиями использования, 

размещенными в Программном продукте. 

Тарифный план – набор функциональных возможностей, которые заложены в Программном продукте, 

Тарифным планом определяется возможность взаимодействия с тем или иным контролирующим органом, а также 

срок использования программного продукта. Тарифный план расположен по адресу https://astral.ru.  

Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо 

государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным 

законом №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи». 

Взаимодействие Партнеров, конечных Пользователей с Удостоверяющим центром ЗАО «Калуга Астрал» 

осуществляется в соответствии с Регламентом проверки документов и Регламентом Удостоверяющего центра, 

расположенного по адресу https://astral.ru. 

Центр продаж – юридическое лицо (ИП), которое занимается построением партнерской дилерской сети в 

регионе, обучением Партнеров методикам продаж продукта Астрал Отчет, определяет стратегию продаж в Регионе, 

организует рекламные кампании и др. маркетинговые мероприятия по продвижению продукта Астрал Отчет. 

Одновременно может являться Партнером, т.е. непосредственно работать с конечным Пользователем. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и 

которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Центр Продаж, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет Лицензиату 

неисключительные срочные права на использование (простые неисключительные лицензии) программы для ЭВМ 

«Астрал Отчет» (далее ПП) для распространения третьим лицам - конечным Пользователям, приобретающим 

Лицензии на ПП с целью их использования по функциональному назначению. 

Все исключительные имущественные права на использование ПП принадлежат ЗАО «Калуга Астрал». 

2.2. Лицензиат уполномочен распространять Лицензии на ПП на территории Российской Федерации.  

 

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПП 

 

3.1. При заключении настоящего договора Центр продаж уведомил Лицензиата о том, что все привлекаемые 

им конечные Пользователи без ограничения их количества  вправе обратиться в ЗАО «Калуга Астрал» за оказанием 

https://astral.ru/products/astral-et/astral-et-tarify-i-tseny/
https://astral.ru/files/astral-et/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf


 

 

им услуг Удостоверяющего центра (изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, плановая и 

внеплановая замена сертификата ключа проверки электронной подписи, обслуживание сертификатов) и услуг 

оператора электронного документооборота.  

Для получения у ЗАО «Калуга Астрал» вышеуказанных услуг конечные Пользователи не должны заключать с 

ним какие-либо договоры – все услуги оказываются конечным Пользователям на основании настоящего Договора. 

Расчетов между ЗАО «Калуга Астрал» и конечными Пользователями не предусматривается. Все расчеты с 

ЗАО «Калуга Астрал» за оказанные им конечным Пользователям услуги осуществляет Лицензиат как заказчик 

данных услуг. 

Договор в данной части является договором, заключенным в интересах третьих лиц (статья 430 ГК РФ), - 

договором возмездного оказания услуг, заключенным Лицензиатом с Центром  продаж в интересах привлекаемых 

последним конечных Пользователей ПП на территории Региона. 

3.2. ЗАО «Калуга Астрал» оказывает всем привлекаемым Лицензиатом конечным Пользователям без 

ограничения их количества услуги технической и программной поддержки Лицензий на ПП в течение всего срока 

действия сублицензионного договора с Лицензиатом.   

3.2.1. Техническая и программная поддержка программных продуктов осуществляется  по телефону горячей 

лини ___________________ и электронной почте______________________ в режиме 24/7. 

3.3. Лицензиату предоставляются права на использование ПП следующими способами: 

- право на воспроизведение программных продуктов, в том числе право на ограниченное копирование (в 

соответствии с условиями настоящего договора), право инсталляции и запуска согласно эксплуатационной 

документации, устанавливающей правила использования этих программных продуктов в соответствии с их 

назначением, предоставляемое с целью последующего распространения экземпляров программных продуктов и для 

обеспечение самостоятельной деятельности по обмену электронными документами; 

- право на распространение ПП. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Центр продаж обязан:  

4.1.1. Предоставлять Лицензиату Лицензии на ПП по дилерским ценам, установленным в Приложении №1, на 

условиях настоящего Договора. 

4.1.2. Извещать Лицензиата о любых изменениях в номенклатуре ПП, качественных изменениях ПП, 

изменениях цен реализации ПП. 

4.1.3. Бесплатно предоставить Лицензиату всю документацию, относящуюся к Лицензиям на ПП для 

выполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Лицензиата и его доходах. 

4.1.5. Вести учет поставляемых Лицензиату Лицензий на ПП и выставлять последнему счет (счета) на оплату. 

4.1.6. Проводить обучение уполномоченных лиц Лицензиата правилам, методикам и стандартам работы с 

конечным Пользователем по реализации Лицензий на ПП.  

4.2. Центр продаж имеет право:  

4.2.1. В случае если Лицензиат не произвел с Центром продаж необходимых расчетов за полученные Лицензии 

на ПП в предусмотренный настоящим Договором срок, приостановить поставку ему Лицензий до момента 

осуществления расчетов.  

4.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ, настоящим Договором и при нарушении существенных условий настоящего Договора. 

4.2.3.  Приостановить работу Лицензиата при превышении им доли подключений из регионов, отличных от 

региона регистрации Лицензиата, более чем на 15% от общего количества привлеченных Пользователей 

4.3. Лицензиат обязан: 

4.3.1. Соблюдать правила, методики и стандарты работы с конечным Пользователем по реализации Лицензий 

на ПП. 

4.3.2. Соблюдать регламенты и руководства, установленные ЗАО «Калуга Астрал» и опубликованные на 

Информационном ресурсе (Регламент проверки документов, Регламент взаимодействия, Регламент УЦ ЗАО «Калуга 

Астрал», Руководство по работе в Информационном ресурсе и иные). 

4.3.3. Реализовывать Лицензии на ПП в соответствии с Тарифным планом, утвержденным ЗАО «Калуга 

Астрал» и опубликованным на официальном сайте ЗАО «Калуга Астрал» - astral.ru, в ПП и на Информационном 

ресурсе. 

4.3.4. Принимать участие в проведении рекламных кампаний по продвижению Лицензий на ПП.  

В случае самостоятельного проведения в Регионе рекламных мероприятий согласовывать  с Центром продаж 

свои рекламные материалы. 

4.3.5. Заключать с конечными Пользователями договоры на приобретение Лицензий на ПП в соответствии с 

Типовыми формами, опубликованными на Информационном ресурсе. 

4.3.6. Выступать как доверенный представитель Удостоверяющего центра ЗАО «Калуга Астрал» во 

взаимоотношениях с конечными Пользователями.  

В качестве доверенного представителя Удостоверяющего центра ЗАО «Калуга Астрал»: 

 идентифицировать личность Заявителя; 



 

 

 осуществлять проверку представляемых конечным Пользователем документов и сведений, перечень 

которых установлен в Регламенте проверки документов; 

 обрабатывать пакет предоставленных документов для установления подлинности документов: 

визуальную проверку предоставленных документов на предмет наличия явных подделок и исправлений, для 

выявления которых не требуется специальных навыков и технических средств; 

 нести ответственность за полноту и достоверность сведений, необходимых для изготовления 

Сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 сохранять оригиналы заявительных документов Пользователей УЦ (Заявления на изготовление 

КСКПЭП, договоры, доверенности бланки сертификатов и т.д.), полученные от конечных Пользователей УЦ; 

 загружать в Информационный ресурс сканированные копии заявительных документов, перечень 

которых установлен в Регламенте проверки документ, договора с конечным Пользователем и передаточного 

документа. 

4.3.7. Вести учет реализованных конечным Пользователям Лицензий на ПП.  

4.3.8. Выплачивать Центру продаж стоимость реализованных Лицензий на ПП в срок, в порядке и на условиях, 

оговоренных в разделе 5 настоящего Договора. 

4.3.9. Предоставлять по запросу Центра продаж и ЗАО «Калуга Астрал» всю необходимую информацию, 

относящуюся к реализации Лицензий на ПП. Срок предоставления ответа на запрос – 4 рабочих часа. 

4.3.10. Доводить до сведения привлеченных им конечных Пользователей всю необходимую информацию, 

относящуюся к настоящему Договору, поступающую от Центра продаж. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

 

5.1. Центр продаж передает Лицензиату Лицензии на ПП следующим образом: 

5.1.1. В рамках Договора Центр продаж предоставляет Лицензиату доступ к Информационному ресурсу для 

регистрации конечных Пользователей.  

5.1.2. После предоставления доступа к Информационному ресурсу Лицензиат  вправе передавать Лицензии на 

ПП конечным Пользователям путем активации их заявлений. 

5.1.3. Передача Лицензий на ПП фактически осуществляется в виде открытия конечным Пользователям 

доступа к ПП.  

5.2. Все полученные с Информационного ресурса Лицензии на ПП в целях настоящего Договора признаются 

переданными Лицензиату, и подлежат последующей оплате последним в соответствии с условиями Договора. 

5.3. Передача Лицензий на ПП оформляется Сторонами ежемесячно Универсальным передаточным 

документом (УПД). 

5.4. Учет переданных Лицензий на ПП производится исключительно в Информационном ресурсе. 

 

6. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИЙ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Стоимость Лицензий на ПП для Лицензиата и конечных Пользователей установлена ЗАО «Калуга 

Астрал» и определена в Финансовой схеме (Приложение №1 к Договору). 

6.2. При заключении Договора стороны согласились, что Финансовая схема по Региону составлена 

правообладателем исключительных имущественные прав на использование ПП – ЗАО «Калуга Астрал» и может 

быть изменена решением ЗАО «Калуга Астрал».  

6.3. Оплата стоимости Лицензий на ПП, реализованных Лицензиатом конечным Пользователям за истекший 

месяц, осуществляется Лицензиатом ежемесячно.  

6.4. Данные по реализованным лицензиям доступны в Информационном ресурсе, на вкладке «Сверка». 

6.5. Сверка за отчетный период открывается в первый день отчетного месяца и закрывается на третий 

рабочий день месяца, следующего за отчетным. 

6.6. Внесение изменений в выданные в отчетном периоде тарифы запрещено. 

6.7. В течение 3 (трёх) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Центр продаж на основании данных о 

реализованных Лицензиях на ПП готовит и направляет в адрес Лицензиата  счет и УПД на передачу Лицензий на 

ПП за прошедший месяц; датой счета и УПД указывается первый рабочий день отчетного месяца. 

Формирование вышеуказанных документов осуществляются посредством Информационного ресурса, обмен 

этими документами производится в электронном виде. Другие способы расчета взаимных платежей и обмена 

бухгалтерскими документами не отменяют обязанность работы Сторон в Информационном ресурсе. 

Примечание: Стоимость лицензии налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается в соответствии с 

п.26 п.2. ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

6.8. Лицензиат обязан провести оплату по счету в срок не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего 

за отчетным.  

 

 

 

 

 



 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае нарушения Лицензиатом п. 4.3.6. настоящего Договора: 

7.2.1. при выявлении от 1 до 3 нарушений стоимость Лицензии для Лицензиата увеличивается на 10%. 

Увеличение стоимости Лицензии происходит в месяц выявления 3-го нарушения и устанавливается на срок не менее 

одного календарного месяца; 

7.2.2. при последующих нарушениях доступ в Информационный ресурс блокируется с последующим 

расторжением Лицензионного договора. 

7.3. В случае нарушения Лицензиатом п. 4.3. настоящего Договора, доступ в Информационный ресурс 

автоматически блокируется до проведения проверки и обоснования Лицензиатом причин нарушения. 

7.4. Разблокировка Лицензиата и возвращение к стандартным условиям работы возможны после устранения 

партнером выявленных  нарушений и детального рассмотрения вопроса по каждому нарушению (причины и иные 

факторы). 

7.5. Центр продаж гарантирует работоспособность ПП при условиях, оговоренных в документации на них и 

настоящем Договоре. В остальном Центр продаж не гарантирует, что ПП не содержит ошибок.  

7.6. Центр продаж не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду, возникший 

от использования ПП или невозможности их использования.  

7.7. За несвоевременную оплату стоимости полученных Лицензий на ПП Лицензиат уплачивает Центру 

продаж штрафную неустойку в размере 0,05 % от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки. 

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий Договора в 

случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

неотвратимых обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, в том числе принятия органами государственной власти 

законодательных и нормативных актов, препятствующих исполнению условий настоящего Договора. 

7.9. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее чем в 5-дневный 

срок с момента их наступления, известить заинтересованную Сторону о наступлении этих обстоятельств. 

Несвоевременное извещение Стороной о наступлении обстоятельств, освобождающих его от ответственности, 

влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в период действия настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования 

(разрешения) споров является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения взаимных претензий – 10 календарных 

дней с момента ее получения. 

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров Сторон спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Центра продаж в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 

(Пяти) лет. 

9.2. Настоящий Договор пролонгируется на каждые следующие 12 месяцев при отсутствии заявления о его 

прекращении одной из Сторон. 

9.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом 

другую Сторону в письменном виде не позднее 30 (Тридцати) дней до даты предполагаемого расторжения договора. 

Лицензиат обязан завершить все поручения/исполнить все обязательства, которые были приняты им к 

исполнению до даты получения данного извещения. 

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Центром продаж досрочно и в одностороннем порядке в 

случае регулярного (при выявлении двух и более случаев) неисполнения Лицензиатом своих обязанностей. 

9.5. В случае расторжения/прекращения Договора окончательные взаиморасчеты Сторон производятся в 

течение 30 (Тридцать) дней с момента расторжения/прекращения Договора. 

 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. 

10.2. В целях реализации настоящего Договора Лицензиат дает Центру продаж разрешение на использование, 

хранение, обработку и распространение персональных данных (как своих собственных и своих работников, так и 



 

 

своих контрагентов – конечных Пользователей и их работников) тем способом и в той мере, в которой это 

необходимо для исполнения условий настоящего Договора. 

10.3. Стороны согласны считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и 

передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, 

возникших из настоящего Договора, конфиденциальной информацией, а в пределах, допускаемых 

законодательством РФ, коммерческой тайной другой Стороны.  

10.4. Каждая Сторона принимает на себя обязательство не разглашать конфиденциальную информацию 

другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении и исполнении настоящего Договора.  

Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в 

течение 3 (Трех) лет после прекращения действия настоящего Договора, если не будет оговорено иное. 

10.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.6. Приложениями к настоящему Договору являются: 

Приложение №1: Финансовая схема. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЦЕНТР ПРОДАЖ ЛИЦЕНЗИАТ 

  

  

От Центра продаж 

 

Директор  __________________ /________________/ 

 

м.п. 

От Лицензиата 

 

_____________ __________________ 

/________________/ 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 к Лицензионному договору  № _____  от «___»____________ 201__  г. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ СХЕМА 

 

 

 

№ 

п.п. 
Наименование 

Стоимость для 

Лицензиата , руб. 

Стоимость для 

конечного 

Пользователя, руб. 

1. 

Передача неисключительных 

имущественных прав (Лицензия) на право 

использования Программного продукта 

«Астрал Отчет»  (при самостоятельном 

привлечении Партнером конечного 

Пользователя) 

50 % от стоимости для 

конечного Пользователя 

Установлена в 

Тарифном плане по 

Региону 

2. 

Передача неисключительных 

имущественных прав (Лицензия) на право 

использования Программного продукта 

«Астрал Отчет»  при  инициировании 

подключения и предоставлении контактных 

данных конечного Пользователя 

Компанией) 

Определяется 

индивидуально 

Установлена в 

Тарифном плане по 

Региону 

 

 

От Центра продаж                                                                               От Лицензиата 

 

__________________  / _______________/                                    __________________ / ______________ /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


