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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №       
 

г. Липецк Место для ввода даты. 

 
     , именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице      , действующего на основании      , с 
одной стороны, и      , именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице      , действующего 
на основании      , с другой стороны, принимая во внимание, что Лицензиат обладает статусом Large 
Account Reseller (LAR) и имеет право на предоставление Сублицензиату права использования программ 
для ЭВМ компании Microsoft Ireland Operations Limited по схеме лицензирования Enterprise, далее вместе 
именуемые – Стороны, а каждое по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 
 
1. Термины и определения 
1.1. Соглашения – пакет трёхсторонних документов, образующих в своей совокупности договор, 
заключаемых между компанией Microsoft Ireland Operations Limited, Сублицензиатом и Лицензиатом, 
включающий в себя: Соглашение Business and Services Agreement, Соглашение Enterprise, Соглашение о 
регистрации Enterprise (через торгового посредника), Форму выбора продуктов к Соглашению о 
регистрации Enterprise и Enterprise Subscription и иные документы, перечисленные в Форме для 
подписей. 
1.2. Форма для подписей – двусторонний документ «Форма для подписей по программе» 
подписываемый компанией Microsoft Ireland Operations Limited и Сублицензиатом, в котором 
перечислены Соглашения. 
1.3. Дата предоставления права использования программ для ЭВМ определяется с учётом 
нижеследующих особенностей: 
1.3.1. при предоставлении права использования программ для ЭВМ на первый год – позднейшая из 
дат: дата вступления в силу Соглашений, проставляемая компанией Microsoft Ireland Operations Limited 
на Форме для подписей при заключении компанией Microsoft Ireland Operations Limited Соглашений или 
дата вступления настоящего Договора в силу (исчисление срока использования программ для ЭВМ 
производится с даты вступления в силу Соглашений, проставленной Правообладателем на Форме для 
подписей; 
1.3.2. при предоставлении права использования программ для ЭВМ на последующие годы – дата 
окончания предыдущего срока, на который предоставлялось право использования программ для ЭВМ 
по настоящему Договору, при условии, что настоящий Договор не расторгнут. 
1.4. Welcome-письмо – электронное письмо, направляемое Сублицензиату компанией Microsoft 
Ireland Operations Limited и/или Лицензиатом, содержащее в себе наименование Лицензиата и 
Сублицензиата, номер Соглашений, формируемый в информационной системе компании Microsoft 
Ireland Operations Limited, а также гиперссылки, позволяющие Сублицензиату загрузить установочные 
файлы (дистрибутивы) и ключи активации программ для ЭВМ с официального Интернет-сайта 
Правообладателя. 
 
2. Предмет Договора 
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиат предоставляет Сублицензиату право 
использования программ для ЭВМ компании Microsoft Ireland Operations Limited и Корпоративного 
портала, перечисленных в Спецификации к настоящему Договору, на условиях простой 
(неисключительной) лицензии, а Сублицензиат принимает и оплачивает предоставление права 
использования программ для ЭВМ в порядке и на условиях настоящего Договора. 
2.2. Право использования программ для ЭВМ компании Microsoft Ireland Operations Limited 
предоставляется Сублицензиату в случае заключения Лицензиатом, Сублицензиатом и компанией 
Microsoft Ireland Operations Limited Соглашений посредством подписания Сублицензиатом и 
Правообладателем Формы для подписей, при этом Лицензиат наряду с Сублицензиатом и 
Правообладателем участвует в заключении Соглашения о регистрации Enterprise (через торгового 
посредника), подписывая его от своего имени. Для предоставления прав использования 
Корпоративного портала заключения Соглашений не требуется, и условия Соглашений на 
Корпоративный портал не распространяются. 
 
3. Порядок предоставления прав использования программ для ЭВМ компании Microsoft Ireland 

Operations Limited 
3.1. Право использования программ для ЭВМ Сублицензиату на первый и каждый последующий годы 
считается предоставленным и Сублицензиат вправе начать (продолжить) использование программ для 
ЭВМ в дату предоставления права использования программ для ЭВМ, определённую пунктом 1.5. 
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настоящего Договора. При этом компания Microsoft Ireland Operations Limited и/или Лицензиат 
направляют Сублицензиату в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права 
использования программ для ЭВМ на первый год использования Welcome-письмо по адресу 
электронной почты, указанному Сублицензиатом при заполнении Формы для подписей. 
3.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права использования программ для 
ЭВМ на каждый год использования Лицензиат направляет Сублицензиату Акт предоставления права. 
Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта предоставления права 
подписывает и направляет Лицензиату один экземпляр Акта или направляет мотивированный отказ от 
его подписания. В случае если в установленный настоящим пунктом срок Сублицензиат не направит 
Лицензиату подписанный Акт предоставления права или мотивированный отказ от его подписания, Акт 
считается подписанным  Сублицензиатом без замечаний в последний день срока, установленного для 
его подписания. Стороны признают, что не подписание Акта Сублицензиатом не является признаком 
непредоставления права использования Лицензиатом. 
3.3. вставь просто это вместо пункта где говорится про то, что права становятся бессрочными 
3.4. После оплаты Сублицензиатом в полном объеме всех платежей, предусмотренных настоящим 
Договором, и после окончания срока действия Соглашения о регистрации Enterprise Subscription (через 
торгового посредника), Сублицензиат вправе продлить срок предоставления права использования на 
три года, либо воспользоваться правом выкупа, в процессе которого приобрести право использования 
программ для ЭВМ сроком действия равного сроку исключительного права на указанные программы для 
ЭВМ согласно условиям пункта 6c(i) раздела «Условия» Соглашения о регистрации Enterprise 
Subscription (через торгового посредника). 
3.5. Объем предоставляемого права использования включает в себя воспроизведение программ для 
ЭВМ путем запуска, копирования и инсталляции, а также иными способами, предусмотренными 
Соглашениями. Стороны соглашаются с тем, что указание способов использования программ для ЭВМ в 
Соглашениях равносильно прямому указанию соответствующих способов в тексте настоящего 
Договора. Все способы использования программ для ЭВМ ограничены Соглашениями. 
3.6. Сублицензиат вправе предоставлять право использования всех или части программ для ЭВМ 
своим аффилированным лицам в терминах, предусмотренных Соглашениями, в объеме и на срок, 
предусмотренные настоящим Договором и с обязательным соблюдением всех условий Соглашений. 
 
4. Порядок предоставления прав использования Корпоративного портала 

4.1. Право использования Корпоративного портала включает в себя право на воспроизведение 

Корпоративного портала на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, 

копированием и запуском. Право использования предоставляется на срок, предусмотренный типовым 

соглашением правообладателя с конечным пользователем, и с ограничениями, включая способы 

использования программ для ЭВМ, установленными указанным соглашением. 

4.2. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление Сублицензиату права 

использования программ для ЭВМ указывается в Спецификации. Выплата лицензионного 

вознаграждения осуществляется Сублицензиатом в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Договора. 

4.3. Право использования программ для ЭВМ считается предоставленным Сублицензиату, и 

Сублицензиат вправе начать использование программ для ЭВМ по истечении        (     ) рабочих 

дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора (далее – «дата предоставления права 

использования программ для ЭВМ»). 

4.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права использования программ для 

ЭВМ по настоящему Договору Лицензиат направляет Сублицензиату Акт предоставления права. 

Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта предоставления права 

подписывает и направляет Лицензиату один экземпляр Акта или направляет мотивированный отказ от 

его подписания. В случае если в установленный настоящим пунктом срок Сублицензиат не направит 

Лицензиату подписанный Акт предоставления права или мотивированный отказ от его подписания, Акт 

считается подписанным  Сублицензиатом без замечаний в последний день срока, установленного для 

его подписания. Стороны соглашаются с тем, что Акт предоставления прав не является 

подтверждением факта передачи права использования соответствующих программ для ЭВМ и не 

подписание Акта не является признаком непредоставления права использования Лицензиатом. 

4.5. В случае использования правообладателем программ для ЭВМ технических средств защиты 

использования программ для ЭВМ, Лицензиат обязуется не позднее 1 (одного) дня с даты 

предоставления права использования программ для ЭВМ обеспечить Сублицензиату возможность 
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использования соответствующих программ для ЭВМ, в том числе путём сообщения ему необходимых 

ключей доступа и паролей.  

 
5. Порядок оплаты 
5.1. За предоставление права использования программ для ЭВМ Сублицензиат обязуется уплатить 
Лицензиату вознаграждение в рублях Российской Федерации, предусмотренное в Спецификации к 
настоящему Договору, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Лицензиата.   
5.2. Оплата вознаграждения Лицензиата за предоставление права использования программ для ЭВМ 
компании Microsoft Ireland Operations Limited по настоящему Договору осуществляется в соответствии с 
нижеследующим графиком платежей: 

ПЕРИОД действия права 
использования программ для ЭВМ 

Срок оплаты платежа, до дд.мм.гггг. 

Первый календарный год  

Второй календарный год  

Третий календарный год  

 
5.3. Предоставление права использования программ для ЭВМ по настоящему Договору не подлежит 
обложению НДС согласно пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до выполнения всех 
обязательств по Договору обеими Сторонами.  
6.2. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента расторжения Соглашения о регистрации 
Enterprise (через торгового посредника) в отношении предусмотренных Формой выбора продуктов к 
Соглашению о регистрации Enterprise и Enterprise Subscription программ для ЭВМ (права их 
использования).  
6.3. В соответствии с договоренностями между Правообладателем и Лицензиатом, Лицензиат вправе 
по письменному указанию Правообладателя или без такого указания в одностороннем порядке 
полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Сублицензиатом обязательств по оплате вознаграждения Лицензиата, 
уведомив об этом Сублицензиата не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. При отказе 
Лицензиата от исполнения настоящего Договора Лицензиат вправе по своему выбору: 
6.3.1. оставить в силе право использования программ для ЭВМ, предоставленное Сублицензиату на 
момент отказа и оплаченное Сублицензиатом, до момента истечения периода, на который оно было 
предоставлено. В этом случае денежные средства, уплаченные за предоставление права 
использования, Сублицензиату не возвращаются; 
6.3.2. отозвать предоставленное и оплаченное право использования и возвратить Сублицензиату 
денежные средства, уплаченные за предоставление права использования на текущий на момент отказа 
период, в размере, пропорциональном времени с момента отказа Лицензиата от исполнения договора 
по дату окончания текущего периода, на который было предоставлено право использования. 
6.4. Предоставленное Сублицензиату на момент отказа Лицензиата от исполнения настоящего 
Договора, но не оплаченное право использования программ для ЭВМ, может быть отозвано 
Лицензиатом, либо с согласия Лицензиата оплачено Сублицензиатом. 
 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было 
предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, 
принятие государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или 
правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля 
Сторон. 
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую 
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые 
сроки их действия. 



 
 № ___ от место для ввода даты. 

 стр. 4 из 6 

 

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 
 
8. Конфиденциальность 
8.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по 
окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой 
иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в 
том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся 
общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать 
конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного 
согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.  
8.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации 
друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:  
— осуществлять передачу конфиденциальной информации исключительно по защищенным каналам 
связи;  
— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, 
исключающих доступ к ней третьих лиц; 
— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих 
служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.  
8.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования 
полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 
года. 
8.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им 
известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 
использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 
8.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной 
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или 
ликвидации в соответствии с гражданским законодательством. 
8.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается 
действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная 
информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца 
конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации  
третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения. 
8.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации 
по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и 
должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.  
8.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, 
раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной 
информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому 
предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия 
конфиденциальной информации. 
8.9. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его 
условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен 
настоящий Договор, партнерам, клиентам и иных лицам при условии подписания с указанными лицами 
соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), 
гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации 
на условиях не худших, чем содержатся в настоящем Договоре. 
8.10. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, 
Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования 
пострадавшей Стороны. 

 
9. Ответственность Сторон 
9.1. За несвоевременное предоставление права использования программ для  
ЭВМ Сублицензиат вправе письменно потребовать от Лицензиата уплатить пени в размере 0,1 (ноль 
целых одна десятая) % от суммы первого платежа за каждый день просрочки. 
9.2. За просрочку перечисления Сублицензиатом платежей Лицензиат вправе письменно потребовать 
от Сублицензиата уплатить пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от просроченной суммы за 
каждый день просрочки. 
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9.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков исключительно в размере 
реального ущерба. 
9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
10. Иные условия 
10.1. Стороны примут все меры для разрешения спорных вопросов и разногласий, связанных с 
исполнением настоящего Договора, в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) 
рабочих дней с даты её получения Стороной. Споры по оплате Сублицензиатом задолженности, 
просроченной более чем на 30 (тридцать) календарных дней, могут быть переданы в Арбитражный суд 
без соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. 
10.2. В случае неурегулирования разногласий в досудебном (претензионном) порядке Стороны вправе 
передать споры на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 
10.3. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из Сторон не вправе в одностороннем 
порядке отказываться от исполнения Договора или передавать третьим лицам права и обязательства 
по Договору без письменного согласия другой Стороны. 
10.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
обеих Сторон. 
10.5. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между 
Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. 
10.6. Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по 
почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) 
на руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его 
передачи и отправителя. 
10.7. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно 
визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей 
ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении 
Сторон. 
10.8. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату информацию о вопросах функционирования и 
структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях Лицензиата. 
10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
10.10. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 
понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и 
воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
10.11. Во всём остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются условиями Соглашений и действующим законодательством Российской Федерации. 
11. Реквизиты Сторон 

Лицензиат: 
  

Сублицензиат: 
      
Адрес места нахождения:        
Адрес для переписки:       
ОГРН:        
ИНН/КПП:      /      
Расчетный счет:       
Банк:       
Корр/сч:       
БИК:       

 
______________________ /     /  
        м.п. 
Место для ввода даты. 

 
______________________ /     /  
        м.п. 
Место для ввода даты. 
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Приложение №1 

к Сублицензионному договору №       

от Место для ввода даты.  
(далее – «Договор») 

 
 

Спецификация 

 
1. Перечень прав использования программ для ЭВМ компании Microsoft Ireland Operations 

Limited: 

SKU 

Программы для ЭВМ, в 
отношении которых 

предоставляется право 
использования 

Кол-во 

лицензий* 

Цена за один 

год, руб. РФ 

Сумма за 

один год, 
руб.РФ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого за 1 год:  

Итого за 2 год:  

Итого за 3 год:  

Общая сумма, руб.РФ, НДС не облагается согласно пп.26 п.2. ст.149 НК РФ:  

* под одной лицензией понимается одна ЭВМ, определяемая в соответствии с условиями Соглашений, на которой возможно 
использование программ для ЭВМ. 

 
 

Лицензиат: 
 

Сублицензиат: 
      

  

 
______________________ /     /  
        м.п. 
Место для ввода даты. 

 
______________________ /     /  
        м.п. 
Место для ввода даты. 

 

 
 


