ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
Банк получателя

ИНН 7702682879
КПП 770201001
УФК по г. Москве
(ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и
связи"; ФГБУ ЦСМС,
л/сч 20736X06480), где X - латинская буква

БИК
Сч. №

044525000

Сч. №

40501810845252000079

Получатель

Назначение платежа: Оплата по Счету-оферте № _____ от ___ за программное обеспечение.

Счет-оферта (Сублицензионный договор) № _______ от __ ______ 20____
Поставщик
(Сублицензиар):
Заказчик
(Сублицензиат):

№

Артикул

Наименование лицензий/услуг

Кол-во,
шт.

Стоимость в
рублях,
включая НДС

Срок, на который
предоставляются
неисключительные
права

Кол-во
экземпляров
ПО

Бессрочно

1

2

Итого к оплате по счету: _____ руб.
В том числе НДС: 00 руб.*

Всего наименований _____, на сумму _____, в том числе НДС 00 руб.*
*НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 НК РФ.

Настоящий счет-оферта (далее – Счет) является сублицензионным договором в соответствии со ст.435 ГК РФ. Оплата
Сублицензиатом настоящего Счета является заключением сублицензионного договора в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ) и
считается соблюдением письменной формы договора (п.3. ст. 434 ГК РФ)
Условия оферты:
1. Сублицензиар, имея соответсвующие полномочия от правообладателя, обязуется предоставить Сублицензиату, на условиях
настоящего Счета, неисключительные права (лицензии), на использование Программного обеспечения (далее - ПО),
перечисленными в п.2 способами до даты окончания сроков, на которые предоставляются неисключительные права.
2. Предоставляемые Сублицензиату способы использования ПО:
По настоящему Договору Сублицензиату предоставляются следующие права:
•
использовать ПО на территории Российской Федерации, включая право воспроизведения ПО исключительно для внутренней
деятельности Сублицензиата;
•
устанавливать и использовать копии ПО на рабочих местах в количестве, указанном в Счете;
•
изготавливать копии ПО при условии, что эти копии предназначены только для архивных целей и для замены правомерно
приобретенных экземпляров в случаях, когда оригиналы утеряны, уничтожены или стали непригодными для использования.
Указанные копии ПО не могут быть использованы для иных целей и должны быть уничтожены в случае, если владение экземпляром
ПО перестанет быть правомерным;
•
проводить адаптацию ПО путем настроек, предусмотренных технической документацией на ПО, в целях обеспечения его
работы на конкретных технических средствах.
3. В соответствии с условиями настоящего Договора Сублицензиату запрещается:
•
производить декомпиляцию и/или модификацию ПО и использовать его компоненты в каких-либо других программных
средствах (кроме случаев, указанных в ст. 1280 Гражданского кодекса РФ );
•
разделять ПО на составляющие части для использования их на разных технических средствах;
•
передавать другим лицам права, предоставленные настоящим Договором (путем проката, аренды или передачи во временное
пользование).
5. Сублицензиар обязан предоставить Сублицензиату неисключительные права (лицензии) на использование ПО после поступления
100% оплаты на расчетный счет ФГБУ ЦСМС и подписания актов приема передачи. Факт предоставления прав на ПО оформляется
Актом приема передачи прав.
Для этого Сублицензиар передает Сублицензиату лицензии в виде ключей активации в бумажном виде и/или на USB носителе,
экземпляр (ы) ПО (при необходимости), а также подписанный со своей стороны Акт приема-передачи прав на ПО, в двух
экземплярах, один из которых после его подписания уполномоченным представителем Сублицензиата подлежит возврату
Сублицензиару.
Права
считаются
переданными
Сублицензиаром
Сублицензиату
с момента двустороннего подписания Акта приема передачи прав на ПО и/или с момента начала использования лицензий.
6. Сублицензиар вправе использовать Факсимиле при подписании данного счета (под Факсимиле понимается графическое
изображение подписи, применяемое в виде электронного образа документа).
7. Счет действителен в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты его выставления включительно(срок для акцепта оферты), по
истечение которых считается аннулированным.

Срок для акцепта настоящего Счета – оферты десять рабочих дней с даты его выставления.
Руководитель
должность

подпись

расшифровка подписи

