СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________
На передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии)
на использование программных продуктов.
Город ______________.

« ____» _____________ 201__ г.

______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Лицензиат,
в
лице
_____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Сублицензиат,
в
лице
_____________________________________________, действующего на основании ______________________________,
с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАО «Калуга Астрал» - правообладатель программного продукта «Астрал Отчет», оператор электронного
документооборота, удостоверяющий центр.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) - сертификат ключа
проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
Оператор электронного документооборота (ЭДО) - организация, обладающая достаточными
технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения ЭДО с использованием УКЭП.
Официальный сайт ЗАО «Калуга Астрал» - https://astral.ru.
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 ПП «Астрал Отчет» и
определяют срок действия Лицензии и возможность использования ПП. Перечень тарифных планов содержится в
Прейскуранте.
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».
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. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет Сублицензиату
неисключительные срочные права на использование (простые неисключительные лицензии, далее – «Лицензия»)
Программы для ЭВМ «Астрал Отчет» (далее – «ПП» или «ПП «Астрал Отчет») путем предоставления ему доступа
к онлайн-порталу https://online.astral.ru.
2.2. Исключительные права на ПП принадлежат ЗАО «Калуга Астрал» на основании свидетельства о
регистрации ПП №2013660585 от 27.08.2013 года
2.3. В соответствии с настоящим Договором Сублицензиат вправе использовать ПП только для обеспечения
самостоятельной деятельности по обмену электронными документами.
2.4. Сублицензиат вправе использовать ПП на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5. Срок Лицензии на ПП зависит от выбранного Сублицензиатом тарифного плана.
2.6. При подписании настоящего договора Лицензиат уведомил Сублицензиата о том, что обязательным
условием использования ПП является получение (наличие) Сублицензиатом Квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи в Удостоверяющем центре ЗАО «Калуга Астрал».
Для получения КСКПЭП Сублицензиат не должен заключать какие-либо договоры с ЗАО «Калуга Астрал» –
все услуги оказываются Сублицензиату на основании договора между Лицензиатом и ЗАО «Калуга Астрал».
Расчетов между Сублицензиатом и ЗАО «Калуга Астрал» не предусматривается. Все расчеты с ЗАО «Калуга
Астрал» за оказанные им услуги осуществляет Лицензиат как заказчик данных услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат обязан:
- передать Сублицензиату неисключительные срочные права на ПП в соответствии с условиями настоящего
Договора на срок, предусмотренный тарифным планом;
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- предоставлять доступ к использованию ПП ежедневно и круглосуточно, за исключением времени проведения
технических/профилактических работ, о которых Сублицензиат оповещается заранее путем отправки
информационного сообщения в ПП и на электронную почту, указанную в заявлении на подключение;
- обеспечивать конфиденциальность данных, размещенных в ПП на весь период пользования ПП.
3.2. Сублицензиат обязан:
- уплатить лицензионное вознаграждение за использование ПП в размере и порядке, согласованных в
настоящем Договоре.
- использовать ПП способами и на условиях, предусмотренными настоящим Договором;
- предоставлять Лицензиату все сведения и документы, необходимые для выполнения обязательств по
настоящему Договору.
3.3. Лицензиат вправе:
- блокировать доступ к ПП при нарушении Сублицензиатом условий использования ПП.
3.4. Сублицензиат вправе:
- самостоятельно выбирать тарифный план;
- обращаться в техническую поддержку ПП по телефону горячей линии ________________ и/или по
электронной почте________________ в режиме 24/7;
- использовать ПП по его функциональному назначению и в соответствии с возможностями ПП,
предусмотренными выбранным Сублицензиатом тарифным планом.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
4.1. Сублицензиат регистрируется на онлайн-портале https://online.astral.ru, получает по e-mail логин и пароль
для доступа к ПП.
4.2. Для начала использования Сублицензиат подает Заявку на получение Лицензии и Квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – «Сертификат»). Заявка подается путем заполнения
электронной формы на онлайн-портале. В заявке обязательно должен быть указан выбранный Сублицензиатом
тарифный план.
Для получения Сертификата Сублицензиат обязан пройти идентификацию личности и предоставить
необходимый пакет документов.
4.3. Действующий Прейскурант размещается на онлайн-портале и на сайте ЗАО «Калуга Астрал» и является
официальным документом.
4.4. На основании полученной от Сублицензиата Заявки формируется счет на оплату лицензионного
вознаграждения за предоставление прав на использование ПП.
4.5. Сублицензиат перечисляет сумму лицензионного вознаграждения на основании счета, выставленного
Лицензиатом.
4.6. Оплата данного счета означает согласие Сублицензиата с Условиями использования ПП (в том числе,
согласие с количеством, объемом, стоимостью передаваемых прав, описанными при отправке им Заявки и в
настоящем Договоре), опубликованными по адресу https://astral.ru..
4.7. При наличии всех необходимых для выпуска Сертификата документов Сублицензиата, установленных
Регламентом УЦ ЗАО «Калуга Астрал» (опубликован на сайте https://astral.ru.) и пройденной идентификации
личности руководителя Сублицензиата, Лицензиат в течение 3-х рабочих дней с момента поступления оплаты
предоставляет Сублицензиату Лицензию на ПП и Сертификат.
4.8. При следующем входе в программу Сублицензиат подтверждает свое ознакомление с информацией,
содержащейся в Сертификате, путем подписания бланка Сертификата собственноручно или с использованием
простой электронной подписи, которой является уникальная связка «логин и пароль», получаемая Сублицензиатом
при регистрации на онлайн-портале (п.4.1. настоящего Договора). Вход в ПП Сублицензиатом по логину и паролю
позволяет
Лицензиату
определить
лицо,
подписавшее
бланк
Сертификата
простой
электронной
подписью. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
4.9. Факт начала использования Сертификата для подписания электронных документов означает согласие
Лицензиата с данными, содержащимися в нём.
4.10. Датой передачи прав на использование ПП считается дата получения Сублицензиатом Лицензии на ПП;
она указывается в Универсальном передаточном документе (УПД), подписываемом Сторонами.
4.11. Сумма лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление лицензии НДС не облагается в
соответствии с п.26 п.2. ст.149 НК РФ.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Ответственность сторон по Договору ограничена и не может быть более, чем 50% от стоимости приобретенной
Лицензии на ПП (лицензионного вознаграждения).
5.2. Лицензиат гарантирует работоспособность ПП при условиях, оговоренных в документации на них и в
настоящем Договоре.
5.3. Лицензиат не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду, возникшие от
использования ПП, или невозможности использования ПП. В частности:
- за ущерб любого рода, понесенный из-за утери или разглашения своих данных, необходимых для доступа к
ПП;
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- за качество сервисов, необходимых для работы программы, если их организуют третьи лица, не привлекаемые
Лицензиатом.
5.4. Лицензиат обеспечивает резервное копирование данных и архивное хранение данных Сублицензиата в
течение всего срока действия настоящего Договора.
5.5. Сублицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.
5.6. Сублицензиат соглашается с тем, что для работы с программой ему требуется программное обеспечение и
оборудование (ПК, операционные системы, веб-браузеры и прочее), произведенные и предоставленные третьими
лицами, и Лицензиат не может нести ответственность за качество и стабильность их работы.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания стороны и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение,
наводнение, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажор).
5.8. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить
другую сторону о препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств.
6. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПП
6.1. Сублицензиату 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 программного продукта в соответствии с их назначением,
предоставляемое с единственной целью – использования программного продукта для обеспечение собственной
деятельности по обмену электронными документами.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. При заключении Договора Стороны согласились с тем, что лицом, обрабатывающим и осуществляющим
хранение персональных данных (Оператором персональных данных) будет являться ЗАО «Калуга Астрал» (как
удостоверяющий центр, оператор ЭДО и правообладатель ПП). Лицензиат не является Оператором персональных
данных.
В целях реализации настоящего Договора Сублицензиат в лице руководителя дает разрешение на
использование, хранение, обработку и распространение своих собственных персональных данных (а именно:
фамилия, имя, отчество; номер основного документа удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем органе, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации,
адрес электронной почты, контактные телефоны, биометрические персональные данные (фотографии и копии
документов с изображением лица, непосредственно своих фотографий и др.) тем способом и в той мере, в которой это
необходимо для исполнения условий настоящего Договора.
7.2. Сублицензиату гарантируется соблюдение требований законодательства к обработке и хранению
персональных данных, в том числе с использованием автоматизированных средств обработки информации, принятие
необходимых организационных и технических мер для защиты персональных данных от несанкционированного, в том
числе случайного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в соответствии с положениями
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; их
сохранность от несанкционированной передачи третьим лицам, или использования каким-либо иным способом с
участием третьих лиц (кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации).
7.3. Оператор персональных данных обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных
данных Сублицензиата, не допускать попыток несанкционированного использования персональных данных
Сублицензиата третьими лицами, не имеющими непосредственного отношения к исполнению настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания/даты оплаты лицензионного вознаграждения
Лицензиату, и действует в течение срока, установленного выбранным тарифным планом.
8.2. Настоящий Договор пролонгируется на новый срок при условии оплаты Сублицензиатом прав
использования ПП (лицензионного вознаграждения) на следующий период в соответствии с выбранным тарифным
планом согласно действующего на момент оплаты Прейскуранта.
8.3. Несоблюдение одной из сторон условий настоящего Договора может послужить основанием для
досрочного расторжения Договора в порядке, определенном законодательством РФ.
Стороны согласились с тем, что в случае досрочного расторжения (независимо от причин) Сублицензиатом
настоящего Договора возврат (в т.ч. частичный) лицензионного вознаграждения не предусмотрен, так же не
предусмотрена блокировка доступа к ПП без волеизъявления Сублицензиата.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах
экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН.

в двух имеющих одинаковую юридическую силу

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ:

СУБЛИЦЕНЗИАТ:
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ИНН/КПП _____________________________________
ОГРН _________________________________________
Юридический адрес _____________________________
_______________________________________________
Р/С ___________________________________________
Наименование банка______________________________
БИК____________________________________________
К/С ____________________________________________
Адрес для почтовой связи: _________________________
________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Телефон/факс ____________________________________

ИНН/КПП _____________________________________
ОГРН _________________________________________
Юридический адрес _____________________________
_______________________________________________
Р/С ___________________________________________
Наименование банка______________________________
БИК____________________________________________
К/С ____________________________________________
Адрес для почтовой связи: _________________________
________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________
Телефон/факс ____________________________________

________________________
М. П.

____________________
М.П.
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