УСЛОВИЯ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА – ОФЕРТЫ
НА ПЕРЕДАЧУ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ (ЛИЦЕНЗИЙ) НА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО)
ТЕРМИНЫ
Сублицензиар – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр системы
мониторинга рыболовства и связи» (далее - ФГБУ ЦСМС), которое в соответствии с
законодательством РФ является неисключительным правообладателем прав на ПО, и обладает
полномочиями на передачу указанных прав конечным пользователям.
Сублицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель получившие
права на ПО в соответствии с условиями настоящей оферты и осуществляющие их
использование в качестве конечного пользователя, исключительно для осуществления
деятельности в области рыболовства.
Сайт - http://cfmc.ru/shop/
Программное обеспечение (ПО) – программы для ЭВМ, права (лицензии) на
использование которых предаются Сублицензиату в соответствии с условиями настоящего
договора-оферты.
Заказ - должным образом оформленный на Сайте запрос Сублицензиата на приобретение
прав на ПО.
Оформление Заказа – заполнение и направление Сублицензиатом Сублицензиару
соответствующего запроса, выражающего твердое намерение Сублицензиата приобрести права
на ПО на условиях настоящего договора-оферты, в котором изложены все необходимые условия
для приобретения прав (лицензий): количество лицензий, цена и др.
Представительства - пункты выдачи Заказа Сублицензиара, указанные на Сайте,
в которых осуществляется передача Лицензий.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ
1.1. Сублицензиар, имея соответствующие полномочия, за вознаграждение
предоставляет Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право на
использование ПО (далее – Лицензии) в предусмотренных настоящим договором пределах.
1.2. Срок действия Лицензий бессрочно.
1.3. Заказывая приобретение Лицензий на Сайте, Сублицензиар соглашается с условиями
передачи Лицензий, изложенными в настоящем договоре-оферте, который является договором
присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
Согласие Покупателя с данными Условиями, в соответствии ст. 438 ГК РФ является акцептом
настоящей оферты.
1.4. Сублицензиат соглашается с условиями настоящего договора-оферты (совершает
Акцепт) путем осуществления 100% оплаты Лицензий на использование ПО. Дата Акцепта
Оферты является датой заключения настоящего Договора-оферты.
1.5 Договор-оферта размещен на Сайте. Сублицензиар оставляет за собой право вносить
изменения в настоящий договор-оферту, в связи с чем, Сублицензиат обязуется регулярно
отслеживать изменения в оферте, размещенной на Сайте.
Наименование, состав ПО, количество лицензий, стоимость единицы лицензии
указываются в Счете на покупку неисключительных прав формируетого на основании Заказа в
специальной форме на Сайте.
1.6. Для оформления Заказа Сублицензиату необходимо зарегистрироваться на Сайте в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего
деятельность в области рыболовства. Сублицензиар не несет ответственности за точность и
правильность информации, предоставляемой Сублицензиатом при регистрации.
1.7 Оформленный Заказ на приобретение Лицензий, после нажатия кнопки «Оформить
заказ» носит окончательный характер и корректировке не подлежит.
1.8. Территория, на которой допускается использовать ПО, – вся территория
Российской Федерации.
1.9. Место передачи Лицензий: Пункт выдачи, указанный в Заказе.

1.10.
Сублицензиат подтверждает, что является пользователем ВБР и обязуется
использовать лицензии исключительно в целях связных с осуществлением деятельности
в области рыболовства.
1.11. В целях выставления счета, в соответствии с разделом 2 настоящих Условий, с
Сублицензиатом, в течение 1 (одного) рабочего дня связывается работник Сублицензиара, для и
уточнения корректности данных отраженных в Заказе.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Заказа определяется при оформлении Заказа и состоит из стоимости
вознаграждения за передаваемые лицензии. Стоимость Заказа не облагается НДС на основании
пп. 26, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Оплата общей стоимости Заказа в размере 100 % осуществляется Покупателем на
основании счета выставленного Сублицензиаром на электронную почту покупателя
Сублицензиата. Сублицензиар при выставлении счета вправе использовать факсимиле (под
факсимиле понимается графическое изображение подписи, применяемое в виде электронного
образа документа). Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет
Сублицензиара.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ПО
3.1. Сублицензиар не позднее 25 рабочих дней со дня полной оплаты Заказа в
соответствии с разделом 2 настоящего договора-оферты осуществляет передачу Лицензии
Сублицензиату в виде ключей активации и/или на бумажном носителе и/или носителе USB по
адресу Представительства, указанному в Заказе при наличии Лицензий у Поставщика. В случае
отсутствия Лицензий у Поставщика срок поставки согласовывается в индивидуальном порядке.
. Вместе с передачей лицензий Сублицензиар (при необходимости) передает
Сублицензиату копию ПО и иную документацию (инструкция по загрузке и активации ПО),
необходимую для использования ПО.
3.2. Сублицензиар не позднее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты передачи
направляет Сублицензиату на электронную почту, которая указана в Заказе, уведомление о
готовности к передаче лицензий по адресу Представительства, указанному в Заказе, с указанием,
контактного лица, а также даты, с которой может быть осуществлена передача лицензий.
3.3. Факт передачи лицензий оформляется Актом приемки-передачи прав, который
подписывается в день передачи лицензий. Обязательство Сублицензиара передать лицензии
Сублицензиату считается исполненным с момента подписания ими Акта приемки-передачи
Лицензий.
3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, с которого может быть осуществлена
передача лицензий, Сублицензиат обязан принять по Акту приема-передачи прав лицензии в
Представительстве Продавца указанном в Заказе.
3.4. При приемке лицензий уполномоченный представитель Сублицензиата должен
предоставить Сублицензиару оригинал и копию (либо нотариально заверенную копию)
доверенности на право принятия лицензий от имени Сублицензиата, указанного при оформлении
Заказа, за исключением случаев, когда приёмку осуществляет лицо, уполномоченное действовать
от имени Сублицензиата без доверенности.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
4.1 Сублицензиат получает неисключительные права использования ПО в соответствии
с его функциональными возможностями. Сублицензиат имеет право использовать
ПО исключительно для своих внутренних нужд, в целях осуществления деятельности в области
рыболовства.
4.2 Право пользования ПО ограничивается правом воспроизведения ПО (запись в память
ЭВМ, архивное копирование и инсталляция) и правом использования ПО (осуществление
действий, связанных с функционированием ПО в соответствии с ее назначением).
4.3. Сублицензиат не вправе:
- Распространять ПО (предоставлять доступ третьим лицам к воспроизведенной в любой
форме к ПО и его компонентам путем продажи, проката, сдачи в наем, предоставления взаймы и
иными способами отчуждения);
- Дизассембилировать, декомпелировать (преобразовывать объективный код в исходный
текст) ПО и его компоненты;

- Совершать относительно ПО иные действия в нарушение норм законодательства в
области использования прав на ПО.
4.4. Сублицензиат обязан:
- Принять лицензии в порядке и в сроки, указанные разделом 3 настоящего договораоферты.
- Использовать Лицензии только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены настоящим договором-офертой.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Сублицензиар и Сублицензиат несут ответственность за неисполнение и/или за
ненадлежащее исполнение настоящего договора-оферты в соответствии с действующим
законодательством и настоящим договором-офертой.
5.2. В случае несоблюдения Сублицензиатом срока установленного п. 3.3 настоящих
Условий, Сублицензиат уплачивает Сублицензиару неустойку (пеню) в размере 0,1 % от
стоимости Заказа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Заказа.
5.3. За нарушение Сублицензиаром срока установленного п. 3.1 настоящего договораоферты, Сублицензиат вправе взыскать с Сублицензиара неустойку (пеню) в размере 0,1% от
стоимости Заказа за каждый день просрочки, но всего не более 10% от общий стоимости
Договора.
5.4. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяются положения статьи
317.1 ГК РФ. В отношении любых сумм денежных обязательств Сторон, вытекающих из
Договора, проценты, предусмотренные указанной статьей, не начисляются и уплате не подлежат.
5.5. ПО поставляется в объеме и форме, доступной для ее записи и установки на ЭВМ,
Сублицензиар не предоставляет относительно ПО никаких гарантий, явных или
подразумеваемых, и не несет ответственности за какой-либо явный, случайный, косвенный или
иной ущерб, возникший в результате использования, обладания или невозможности
использования или обладания ПО.
5.6. Сублицензиар не несет ответственности за ущерб, причиненный Сублицензиату
вследствие ненадлежащего использования ПО. Сублицензиар не несет ответственности за
косвенные убытки, упущенную выгоду или не полученную Сублицензиатом прибыль, каково
бы ни было их происхождение.
5.7. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц,
копирование ПО является нарушением законодательства Российской Федерации и преследуется
по закону.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Предоставляя свои данные при регистрации на сайте, Сублицензиат соглашается на
их обработку Сублицензиаром, в том числе и в целях продвижения Сублицензиаром товаров и
услуг.
6.2.
Сублицензиар использует информацию:

Для регистрации Сублицензиата на Сайте;

Для выполнения своих обязательств перед Сублицензиатом;

Для оценки и анализа работы Сайта.
6.3.
Сублицензиар вправе направлять Сублицензиату сообщения рекламноинформационного характера. Если Сублицензиат не желает получать рассылки от
Сублицензиара, он должен изменить соответствующие настройки в личном кабинете на Сайте.
6.4.
Сублицензиар обязуется не разглашать полученную от Сублицензиата
информацию. Не считается нарушением предоставление Сублицензиаром информации агентам
и третьим лицам, действующим на основании договора с Сублицензиаром, для исполнения
обязательств перед Сублицензиатом.
6.5. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
требованиями закона.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, возникшие
помимо воли Сторон, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, включая, в
частности, стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, забастовки,
нормативные акты органов государственной власти, препятствующие исполнению Сторонами
обязательств по настоящей оферте.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящей оферте вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней с момента наступления соответствующего обстоятельства в письменной форме
извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления
указанных обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить ответ на нее
стороне, отправившей претензию, в течение 15 (рабочих) дней с момента получения этой
стороной данной претензии.
8.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров стороны передают их
на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Представительства, указанного в
Заказе, за исключением случаев указанных в п. 8.4 настоящего Договора.
8.4.
В случае указания в Заказе в Представительств, расположенных в городах
Калининград, Новороссийск и Астрахань, стороны передают разрешение спора в Арбитражный
суд г. Москвы. В случае
указания в Заказе Представительства расположенного в г.
Петропавловск-Камчатский, г. Южно-Сахалинск - стороны передают разрешение спора в
Арбитражный суд Приморского края.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Обмен информацией между Сторонами осуществляется по контактным данным
указанным на сайте Продавца http://cfmc.ru/shop/ и в Заказе Сублицензиата.
9.2. Датой получения Сублицензиаром любых документов в рамках настоящего
договора-оферты является дата регистрации таких документов в системе электронного
документооборота Сублицензиара. Документы, поступающие после 12:00, регистрируются
Сублицензиаром на следующий рабочий день.
9.3. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре-оферте, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

