Сублицензионный договор № [______]
на право использования предустановленной программы для ЭВМ
г. Краснодар

[дата].[месяц].[год]

ИП Бедарев Артем Андреевич, ОГРНИП 316237500080212, именуемый в дальнейшем
«Лицензиат», с одной стороны, и
[наименование стороны], именуемый в дальнейшем «Сублицензиат», в лице [ФИО,
должность], действующего на основании [Устава/доверенности № __ от день.месяц.год],
с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», в отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – «Договор»):
1 Предмет Договора
1.1.
По настоящему договору Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату права
на использование программного продукта UrbanДеньги (далее – «программа для ЭВМ») и
входящей в его состав базы данных, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить права
на использование программы для ЭВМ в пределах, способами и на условиях настоящего
Договора.
1.2.
Программный продукт UrbanДеньги (программа для ЭВМ) состоит из 3 (трёх)
частей: 1. серверная часть, 2. клиентская часть, 3. приложение для взаимодействия с
шлюзом биржи BTC.
1.3.
Наименование составных частей программы для ЭВМ и количество экземпляров
(копий), права на которые передаются по настоящему Договору, их основные функции, а
также размер фиксированного вознаграждения Лицензиата определены в Приложении №1
к Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Передача прав на дополнительные
экземпляры (копии) программы для ЭВМ осуществляется путём подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору на аналогичных условиях.
1.4.
Лицензиат передаёт Сублицензиату права на использование программы ЭВМ и
(или) её составных частей следующими способами:
1.4.1. воспроизведение и запуск на оборудовании и (или) устройствах, предоставленных
Сублицензиату Лицензиатом с предустановкой программы для ЭВМ и (или) её составных
частей (согласно перечню, приведённому в Приложении №2 к Договору);
1.4.2. предоставление неограниченному кругу лиц (конечным пользователям) в местах,
открытых для свободного посещения, доступа к применению функционала программы
ЭВМ и (или) её составных частей с помощью оборудования и (или) устройств, указанных
в Приложении №2 к Договору, в соответствии с её назначением и на условиях
Пользовательского соглашения (публичной оферты), положения которого приведены в
Приложении №3 к Договору;
1.4.3. свободное использование в пределах, установленных ст. 1280 ГК РФ.
1.5.
Иные права использования программы для ЭВМ и (или) её составных частей не
предоставляются. В частности, Сублицензиат не вправе осуществлять:
1.5.1. распространение программы для ЭВМ и (или) её составных частей, за
исключением согласованных с Лицензиатом случаев;
1.5.2. предоставление доступа третьим лицам к Технической документации, за
исключением работников и (или) подрядчиком Сублицензиата;
1.5.3. удаление любой информации о Лицензиате и (или) Лицензиаре и их правах,
содержащиеся в программе для ЭВМ и (или) её составных частях;
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1.5.4. переработку программы для ЭВМ и (или) её составных частей (в том числе,
модификацию, реинжиниринг, декомпиляцию или дизассемблирование), кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ;
1.5.5. иное использование, прямо не разрешённое Лицензиатом.
1.6.
Права, указанные в п. 1.4. Договора, передаются Сублицензиату на условиях
неисключительной лицензии.
1.7.
Использование программы для ЭВМ и (или) её составных частей Сублицензиатом
допускается исключительно на территории следующего субъекта РФ и (или)
административно-территориальной единицы: [наименование территории].
1.8.
Лицензиат гарантирует, что на момент предоставления (передачи) Сублицензиату
прав на использование программы ЭВМ Лицензиат действует в пределах прав и
полномочий, предоставленных ему правообладателем программы для ЭВМ на основании
лицензионного договора. Лицензиат также гарантирует, что на момент передачи
соответствующих прав Сублицензиату они не заложены, не арестованы, не являются
предметом требований третьих лиц.
1.9.
Лицензиат сохраняет за собой право вносить изменения/обновления в программу
для ЭВМ путём автоматической загрузки таких изменений/обновлений на оборудование и
(или) устройства, на которых она установлена, в целях функционирования программного
продукта на оборудовании и (или) устройствах Сублицензиата.
2 Условия оплаты
2.1.
За предоставление прав по настоящему Договору Сублицензиат обязуется уплатить
Лицензиату вознаграждение, состоящее из фиксированной стоимости передачи прав на
использование программы для ЭВМ и (или) её составных частей согласно Приложению
№1 к Договору, а также ежемесячных лицензионных платежей (роялти), размер которых
исчисляется в порядке п. 2.3. Договора.
2.2.
Размер фиксированной стоимости передачи прав на использование программы для
ЭВМ и (или) её составных частей определяется в Приложении №1 к Договору и
выплачивается путём внесения 100% предоплаты за согласованную партию программы
для ЭВМ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора и
(или) выставления счёта.
2.3.
Размер ежемесячных лицензионных платежей (роялти) исчисляется в рублях
Российской Федерации в размере 1% от суммы всех операций с цифровыми товарами
(оборота), проведёнными с использованием экземпляров (копий) программного продукта,
права на которые переданы Сублицензиату по настоящему Договору. Сумма одной
операции с цифровым товаром состоит из стоимости цифрового товара на бирже
(EXMO.ME) на момент инициации операции конечным пользователем, процента
Сублицензиата за обработку операции и комиссии за проведение транзакции сервисом
Blockchain.info.
2.4.
Сублицензиат обязан оплатить роялти не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня
выставления счёта Лицензиатом. Счёт выставляется на основании информации о размере
оборота за отчётный период Сублицензиата, предоставляемой последним в
автоматическом режиме либо иным способом не позднее 5 (пяти) календарных дней со
дня окончания отчётного периода. В случае обнаружения ошибок и (или) неточностей в
расчёте роялти, Стороны устраняют их в течение 5 (пяти) календарных дней.
2.5.
Вознаграждение по настоящему Договору уплачивается путём банковского
перевода на расчётный счёт Лицензиата. Датой оплаты считается дата зачисления платежа
на расчётный счёт Лицензиата.
3 Порядок передачи прав
3.1.
Факт предоставления Сублицензиату права на использование программы для ЭВМ
и (или) её составных частей оформляется Актом на передачу прав (по образцу в
Приложении №3 к Договору), подписываемым в день поставки оборудования и (или)
устройств, указанных в Приложении №2 к Договору.
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3.2.
Права на использование программы для ЭВМ и (или) её составных частей
считаются предоставленными Сублицензиату Лицензиатом в момент подписания
Сторонами Акта на передачу прав.
3.3.
Проверка наименования, количества инсталляций, иных данных, касающихся
предоставляемых прав на использование программ для ЭВМ, осуществляется
Сублицензиатом в момент предоставления указанных прав. В случае выявления какихлибо несоответствий Стороны составляют соответствующий акт.
4 Гарантии и ответственность
4.1.
Лицензиат не гарантирует, что программа для ЭВМ и (или) её составные части
будут совместимы с другим программным обеспечением третьих лиц, и не гарантирует их
работоспособность при использовании третьими лицами.
4.2.
Лицензиат не несёт ответственности за какие-либо материальные либо правовые
последствия использования программы для ЭВМ и (или) её составных частей
Сублицензиатом и третьими лицами (конечными пользователями). Сублицензиату
известны важнейшие функциональные свойства программы для ЭВМ, в отношении
которой предоставляются права на использование, а также условия лицензионного
соглашения для конечных пользователей. Сублицензиат несёт риск соответствия
программы для ЭВМ его желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и
объема предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. Лицензиат не несёт
ответственность за какие-либо убытки, ущерб, независимо от причин его возникновения,
(включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки,
связанные
с
недополученной
прибылью,
прерыванием
коммерческой
или
производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какиелибо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности
использования программ для ЭВМ.
4.3.
Лицензиат не несёт ответственности за нарушение работоспособности
передаваемой программы для ЭВМ и (или) её составных частей, вызванное
несанкционированными и (или) незаконными действиями третьих лиц (включая хакерские
атаки любых форм) с программой для ЭВМ и (или) оборудованием/устройствами, на
которых она установлена, равно как не несёт ответственности за какие-либо убытки,
ущерб, возникшие у Сублицензиата либо конечных пользователей вследствие таких
несанкционированных и (или) незаконных действий.
4.4.
Сублицензиат гарантирует, что программа для ЭВМ и (или) её составных частей,
права на которые передаются по настоящему договору, будут использоваться им и
конечными пользователями в соответствии с настоящим Договором, Технической
документацией и действующим законодательством РФ.
4.5.
Лицензиат не несёт ответственности за правовые, материальные либо иные
последствия, которые могут возникнуть для Сублицензиата либо конечных пользователей
в силу изменений в законодательстве РФ, как-либо относящихся к функционированию
программы для ЭВМ, её использованию либо проведению операций/транзакций с
цифровыми товарами.
4.6.
В случае выявления случаев нарушения Федерального закона от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма» и иных ограничений, установленных
законодательством РФ, при использовании программы для ЭВМ и (или) её составных
частей, передаваемых по настоящему Договору, Сублицензиатом либо конечными
пользователями Лицензиат вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть
настоящий Договор (отозвать Лицензию), письменно уведомив Лицензиата об этом.
4.7.
В случае несвоевременной оплаты вознаграждения согласно пп. 2.2. и 2.3.
Договора Сублицензиат уплачивает Лицензиату неустойку (пени) в размере 5 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.8.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
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4.9.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Сторон, сроки
исполнения обязательств по настоящему Договору могут быть изменены при условии
незамедлительного уведомления об этом другой Стороны. В случае действия форсмажорных обстоятельств более одного месяца, любая Сторона вправе расторгнуть
настоящий Договор, предупредив об этом другую Сторону, и провести расчет по
Договору в течение 15 календарный дней после расторжения Договора.
5 Разрешение споров
5.1.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров и разногласий путем переговоров между Сторонами, их рассмотрение
передается в Арбитражный суд Краснодарского края РФ.
6 Иные условия
6.1.
Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и
вступают в силу с даты подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения,
если иное не предусмотрено в таком дополнительном соглашении.
6.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.3.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение трёх лет. В
части использования программы для ЭВМ и (или) её составных частей Договор действует
в течение трёх лет, но не более срока действия прав Лицензиата на соответствующий
программный продукт.
6.4.
В случае если ни Лицензиат, ни Сублицензиат не заявили о расторжении Договора
за месяц до даты окончания его действия, Договор считается пролонгированным на тот же
срок с продлением срока сублицензии на равный срок.
6.5.
Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении наименования, адреса и
банковских реквизитов не позднее 5 рабочих дней со дня изменений.
6.6.
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и электронными
документами, направленными по электронной почте (e-mail) в целях уведомления об
обстоятельствах, связанных с исполнением Договора, т.к. только сами Стороны и
уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной
почты, указанным в настоящем Договоре. Доступ к электронной почте каждая Сторона
осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
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Реквизиты и подписи Сторон

Лицензиат
Индивидуальный предприниматель
Бедарев Артем Андреевич
ОГРНИП 316237500080212
ИНН 380507258704
Юридический адрес:
г. Краснодар ул. Душистая 45-155

Сублицензиат
[Наименование]
ОГРН/ ОГРНИП
ИНН/КПП
Юридический адрес:

Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с 40802810770410000739
Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
г. Москва
БИК 044525092
e-mail:

e-mail:
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_________________________/
А.А.
М.п.

Бедарев _____________________/ ФИО, должность
М.п.
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Приложение №1
к Сублицензионному договору № [______] от [дата].[месяц].[год]
Объём и стоимость передачи прав
по сублицензии на программный продукт UrbanДеньги
№

Наименование
составной
части
программы
для ЭВМ

1.

Клиентская
часть
UrbanДеньги

2.

Состав и краткое
описание функций

Количество
экземпляров
(копий)

Размер
вознаграждения
Лицензиата за
передачу прав
на 1 экземпляр
(копию)

Общая сумма
вознаграждения
Лицензиата за
передачу прав


ядро системы и Указывается
основное приложение;
по

база данных;
количеству

панель оператора продаваемых
UrbanДеньги;
криптоматов

считывание
QR
кода, штрих-кода.
Приложение

взаимодействие с
для
шлюзом биржи BTC,
взаимодействия двухсторонний
обмен
с
шлюзом данными.
биржи BTC
Итого: Итоговая сумма цифрами и прописью

Лицензиат
Индивидуальный предприниматель
Бедарев Артем Андреевич
___________________________/ Бедарев А.А.
М.п.

Сублицензиат
[Наименование]

____________________________/ ФИО, должность
М.п.
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Приложение №2
к Сублицензионному договору № [______] от [дата].[месяц].[год]
Перечень оборудования и (или) устройств
№

Наименование

Модель и
иные характеристики

Количество

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого:
Лицензиат
Индивидуальный предприниматель
Бедарев Артем Андреевич
___________________________/ Бедарев А.А.
М.п.

Сублицензиат
[Наименование]

____________________________/ ФИО, должность
М.п.
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Приложение №3
к Сублицензионному договору № [______] от [дата].[месяц].[год]
Образец Акта на передачу прав
АТК ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ПРАВ № [______] от [дата].[месяц].[год]
Настоящий Акт приёма-передачи прав составлен о том, что Лицензиат передал, а Сублицензиат
принял неисключительные права на использование следующей программы для ЭВМ и (или) её
составных частей, а также Техническую документацию по Сублицензионному договору № [______]
от [дата].[месяц].[год]:
№

Наименование
составной
части
программы
для ЭВМ

1.

Клиентская
часть
UrbanДеньги

2.

Состав и краткое
описание функций

Количество
экземпляров
(копий)

Размер
вознаграждения
Лицензиата за
передачу прав
на 1 экземпляр
(копию)

Общая сумма
вознаграждения
Лицензиата за
передачу прав


ядро системы и Указывается
основное приложение;
по

база данных;
количеству

панель оператора продаваемых
UrbanДеньги;
криптоматов

считывание
QR
кода, штрих-кода.
Приложение

взаимодействие с
для
шлюзом биржи BTC,
взаимодействия двухсторонний
обмен
с
шлюзом данными.
биржи BTC
Итого: Итоговая сумма цифрами и прописью

Всего передано неисключительных прав на [количество] копий (экземпляров) на общую сумму:
______________________________________рублей 00 копеек.
Стороны взаимных претензий не имеют.

Лицензиат
Индивидуальный предприниматель
Бедарев Артем Андреевич
___________________________/ Бедарев А.А.
М.п.

Сублицензиат
[Наименование]

____________________________/ ФИО, должность
М.п.

8

Приложение №4
к Сублицензионному договору № [______] от [дата].[месяц].[год]
Пользовательское соглашение
(публичная оферта)
В разработке
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