
Сублицензионный договор №1 

о предоставлении права использования 

программного обеспечения 

 

г. Москва 01 апреля 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стратегии технологий образования» (ООО «СТО»), 

далее именуемое «Лицензиат», в лице Главного бухгалтера Печковской Марии Александровны, 

действующего на основании доверенности б/н от 29.11.2019г., с одной стороны и 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Колледж МИРБИС-Москва» (ПОЧУ 

Колледж МИРБИС-Москва), далее именуемое «Сублицензиат», в лице Директора Сумбатяна Михаила 

Суреновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 

"стороны", заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату с согласия Лицензиара в порядке и на условиях, 

изложенных в настоящем Договоре, право безвозмездного использования на условиях простой 

(неисключительной) сублицензии программного обеспечения для ЭВМ - Булгаков (далее - ПО) в 

пределах и способами, установленными настоящим Договором. 

1.2. Лицензиат гарантирует, что обладает правами на предоставление Сублицензиату права 

использования ПО на условиях настоящего Договора на законном основании, что подтверждается 

Лицензионным договором от 02.10.2019г. N 1 (далее – Лицензионный договор), заключенным между 

Лицензиатом и Лицензиаром – Индивидуальным предпринимателем Рабиновичем Романом 

Рудольфовичем. 

1.3. Сублицензия, выдаваемая Сублицензиату по настоящему Договору, является простой 

(неисключительной). За Лицензиатом сохраняется право выдачи сублицензий другим лицам. 

1.4. Право использования ПО предоставляется Сублицензиату с момента подписания настоящего 

договора, путем направления Лицензиатом на электронную почту Сублицензиата прав доступа к 

Программе. 

Сублицензия выдается на весь срок действия Лицензионного договора. 

1.5. По настоящему Договору использование Сублицензиатом ПО способами, предусмотренными 

п. 1.7. Договора, допускается на территории всех стран мира. 

1.6. Лицензиат гарантирует, что: 

- он обладает правом на заключение настоящего Договора, действует в пределах прав и 

полномочий, предоставленных ему Правообладателем ПО в рамках соответствующего Лицензионного 

договора, и на момент передачи Сублицензиату предоставляемые права не обременены запретом на их 

предоставление, не являются предметом исков третьих лиц. Лицензиату ничего не известно о правах 

третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением лицензии на ПО по настоящему Договору; 

- в ПО не используются никакие элементы, нарушающие права третьих лиц, ПО не нарушаeт 

действующее законодательство Российской Федерации, а также право, применимое к ПО. 

В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем пункте Договора, будут нарушены, Лицензиат 

обязуется принять меры, которые обеспечат Сублицензиату беспрепятственное использование 

передаваемых по настоящему Договору прав, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное 

использование передаваемых прав - возместить Сублицензиату понесенные убытки, которые могут 

возникнуть у Сублицензиата в связи с таким нарушением гарантий. 

1.7. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования ПО 

следующими способами: 

- устанавливать, запускать ПО; 

- изготавливать копию ПО для архивных целей; 

- воспроизводить ПО путем записи в память ЭВМ (на 1 сервере); 

- предоставлять доступ к ПО неограниченному количеству пользователей – сотрудников 

Сублицензиата; 

- использовать ПО в соответствии с его функциональными возможностями и условиями, 

изложенными в руководстве по эксплуатации; 

- адаптировать ПО (т.е. вносить в ПО изменения исключительно в целях его функционирования 

на технических средствах пользователя и осуществлять действия, необходимые для 



функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в 

памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок); 

- настраивать ПО. 

Сублицензиат получает право осуществления действий, указанных в настоящем пункте Договора, 

как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части ПО. 

1.8. Передача экземпляров ПО для их дальнейшего использования производится следующим 

образом: экземпляр программного обеспечения на CD-диске; инструкция по установке на СD-диске, 

руководство пользователя программного обеспечения на CD-диске передаются Сублицензиату в течение 

2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора по Акту приема-передачи. 

1.9. Сублицензиат вправе предоставлять третьим лицам право использования ПО способами, 

переданными ему в соответствии с настоящим Договором (заключать субсублицензионные договоры). 

1.10. Сублицензиат вправе привлекать третьих лиц для реализации полученного в рамках Договора 

права использования ПО без дополнительного уведомления Лицензиара. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Лицензиат обязуется: 

2.1.1. Предоставить Сублицензиату сублицензию в порядке, сроки и на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

2.1.2. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

Сублицензиатом предоставленных ему по настоящему Договору прав. 

2.1.3. Обеспечить исправность и бесперебойное функционирование ПО в течение всего срока 

действия сублицензии.  

2.2. Сублицензиат обязуется: 

2.2.1. Соблюдать авторские права правообладателя, а также порядок и условия использования и 

эксплуатации ПО. 

2.2.2. Не использовать ПО за пределами предоставленных ему прав и/или способами, не 

указанными в настоящем Договоре. 

2.3. Сублицензиат не обязан предоставлять Лицензиату отчеты об использовании ПО. 

 

3. Ответственность сторон. Форс-мажор 

 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Использование Сублицензиатом ПО способом, не предусмотренным настоящим Договором, 

либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 

Сублицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности, установленную законодательством. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 

запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону. 

Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, то 

каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

4. Конфиденциальность 

 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также все материалы и 

(или) сведения, принадлежащие Лицензиату в отношении ПО, ставшие известными Сублицензиату, 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

4.2. Сублицензиат обязан сохранять конфиденциальность сведений, касающихся ПО и иных прав 

Лицензиата, в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет по его 

истечении, расторжении. 



4.3. Лицензиат имеет право с момента заключения настоящего Договора и в течение срока его 

действия в любой момент потребовать от Сублицензиата заключения отдельного соглашения о 

неразглашении конфиденциальной информации, касающейся предмета настоящего Договора, а 

Сублицензиат обязан заключить его и соблюдать условия. 

4.4. С момента заключения соглашения, указанного в п. 5.3 настоящего Договора, оно является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде. 

 

6. Срок действия Договора. Заключительные положения 

 

6.1. Договор действует с даты подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по нему. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих 

реквизитов. 

6.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых один находится у Лицензиата, второй - у Сублицензиата, все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Лицензиат: Сублицензиат: 

ООО «СТО» 

 

Юридический адрес: 105120, г. Москва, 

Костомаровский переулок, д.3., стр.4, эт.3, помI, 

ком.17 

ИНН 9709031615 

КПП 770901001 

ОГРН 1187746456590 

р/с 40702810310000349716 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

к/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

 

ПОЧУ Колледж МИРБИС-Москва 

 

Юридический адрес: Россия, 109147, г. Москва, 

ул. Марксистская, д. 34, корпус 7 

 

ИНН 7709990086 

КПП 770901001 

ОГРН 1177700003579 

р/с 40703810070010000381 

в Московский филиал  

АО КБ «МОДУЛЬБАНК» 

к/с 30101810645250000092 

БИК 044525092 

 

  

Главный бухгалтер 

(по доверенности) 

 

___________________/Печковская М.А./ 

 

Директор 

 

___________________/Сумбатян М.С./ 

 

 


