
суБлицЕнзион нъй договор J\b п.. оБ.07. 1 2.2020 l 002

г. Самара <<07>> декабря 2020 г.

ооо (dIЕРспЕктиС), именуемое в дrtльнейшем ЛИЩЕнзиАт, в лице Генерального !иректора
Швалевой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Ан поо
<<fIоволжский экономико-юридический колледж)> именуемое в дальнейшем СУБJIИIIЕнзиАТ, в лице

Щиректора Елисеевой Надежды Яковлевны, действующего на основании Устава, с лругой стороны,

именуемые каждый в отдельнОсти - <<CTopolla>>, а совместно именуемые - <<Стороны>>, заключили

настоящий Сублицензионный договор о нижеследующем.

1.2.

1. 1,1]рминоJIогия
сгIЕциФИкдциЯ СоГЛOСоВ?llIIlllй и утвер)кденныЙ Сторогtаш,tи док)INlсlIт" collep;ttatllt,lii

tIаиN,{еноваНие програI\4]\{ длЯ эвм, ко-п1.1LIество, стоиl\1ость прав.-которьlе передаютсrt tlO нас,I,ояlllсNIV

договору. Форпrа сIlЕциФИкАциИ IIриведена в Прило;ltеtrии N'g l к настояtцсьл1, l(оговорv,

Лицензионное соглilше}tие с конечныN,l пользователеN,r - соглашение, декларир\,е\{ое Произволите.itеьt

(Правообладате.ltеп,t) прогрilNlN,lного обеспеченtlя в односторонне]\l порядке и при}IиNIаеNIос

пользователе]\,r в \1o]\leHT начала исIlользованиЯ програм|\,Iного обесttе,lенt,lя способtlr,l.

IIредусN,IотреII}Iы]\r Произвоjlи,t,елепr (llравообла.ta,r".п"п,) ltрограммrlого обеспеЧеIlиЯ. На Kartt;ll,r ii

tlролукТ каждый Производитель (l1рtrвооблала,гель) ип,lеет лицензионl]ое cOl,jtitlI]cHиe с KoHeLltIы\t

I|ользоватеЛеtчt. В рап,tках данtIого догоt]ора Суб"пrrцензлlа,t является KoHeчllt Ivl г]о,lьзовil,гелсN,l,

2.,I IPE/lMI|T /цоговорА
2.1. По настояtttем1, f{o1,oBopv JIиttclI:}lrr}T ilбя:зl,е,гся I]релостitвлять (пере,tавtrть) С}'б.rlrlIlеltзI,1it'l'Y llti

\,словиях просr,ой (неисtслrочrr,гельtlой) .jll..1tlclI:]t]и IlpaBa }la использоваtIис проl,раN,IN.l .,l.гlrl э"lек,l l)ollliO,
выLlис-пите,lьtiых ]\laшtlrr (ЭI]Nl) в IIреjlслilХ lt сLtособаПlи. указанНы]\lи t] lt.2.2 ttас,t,ояLllеI,о f{оговсlра.
CToltltoctb. Kil.l1.1Lic-cTBo i,i liaи}IeHOBlilil]e IIрогрlt\t}l длЯ ЭВ}"{, прi}вil lIil ttспс,]ьз1,,)Rllt{]4е KOTOl]!,I\

предоставляются (перелаrотся) Лrr ltсtlзlrатопl Сублиrцеllзиату, указываtо,гся соI'jlасОВы ВаlО'ГСЯ

СторонамИ в СПЕЦИФикАLlияХ и в дкт,с прljеlllir-пере/lачи прав. гlодписывасNlоi\I Стороttамlи в

установл etl }loM настоя tlt им .Щого воро ]\1 порядкс.

2.2, I-[paBo на испольЗоваtlие I1р0I,раN{N,{Ы ,,1:rя ЭВМ, предоставляемое (передаваепlое) СублиIlеttзltil1,\ 1]

соответствии с настояtци]\,l fl,ot,oBopoM. вкjIючает использование следуtощ1,1l\,ll] сltособапtи.

неисклюtlлiТельное IlpaBo на воспроиЗведсние програN{]\{ы для ЭВМ, ограничеFl}lос праI]оNI иt]стаljlяlitll,i.
копирования и зап),ска IlрограмN,Iы llJlя ЭВМ в соотвстс,гвии с лицензио}lIiыNr соглашеttие]\,I JUlя

коllечногО Ilользователя. ГIри э,Iо]\,t право lla использование програмN{ы для ЭВN4. в отtIоlllении Ko-l орого

предостаtsЛяется проС,гая (нсискЛlоtlитс"]ьtl:lrt ) ;lицензиЯl! ограничено предслаN!и. пpejl)IC\lOTPClIll1,I\Itl

л и це нз ио tl }{ ы l\,I с о гл tl цI е tl и е ivl дл я ко t Ic tl t l о го tl о,п ь:]о вател я .

2.З. IIастоящиш,t Лиtlсllзrrirt, полтвер}Iiilасl,] LITO otl дlейсr-в5lет в пр9де,пах llpaB tt полttОlltl'tt,tii.

Ilредостав.,IеltIlыХ eN,Iy правOОб:tадlrтс.,lсr,l II}]Ol,pa\,lNl ,,t.ltя ЭВМ, и на N,loN,letiT ll[)едостаI]_Iсl|1,1я (ltерilла,tl,t)
. Суб;rиltеtlзtIат\'права tlul исllоJIь:]овiltltlе IIpO|,l]aN,lNI jlJIя ЭВМ оно He:]aJlOit(ctlo. lle арсс-гоI]аIIо. }iL]

являются предN,Iето]\l исков трстьих JIиll Ii яв,цястсrI Jlиtlеtlзиоllным прод)/к'l'оNI.

2.4. СПЕЦИФИКДЦИИ встyпа}от l] сил)1 с N,loNlel1,1,a подписit}Iия их CTopoHaNltt и яt]jlrllотся сlбя:за'гсЛЬtlыN,lll

[1рилохсен ияN,t и к настоящеN.Iу договору,

3. стоимост,L и усJIовия оплАты
3.1. За шредоставляеl\lые по настоящепr1, fiоговору права }la использование Сублlrцеllзllат обя:зу-с,гся

уI]латить Лицензlrату вознаграrцlеIlие. разN,lер которого согласуlотся в СГIЕЦИФИКАIlИrlХ
(Прилолtениях), которые является неотъсNlлеNtой частыо договора.

з.2, Уплата вознагражДенltя1 указанногО в ii.З,l tlастоящегО !оговора, осущестI]ляетсяr Сl,блllIIеIIзll:tтоi\r R

тсчение 15 (пятналчати) банковских /lttей с N,lO\reHTil IIерелачи прав по IlастояшIе\,I}, fiol,oBopy.

з.3, !атой получения плilтежа сLIиl,аеl,сЯ Jlal-tt зilLIислеIlиЯ денежных средстВ Hil 1lltc,lcTltl,tй ctlcl,

JIrrцеllзlrата.
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5.4

,l. условИЯ I rPll,llo C'I';\ ItJt ti I l и,l Ill,AI}

СрокtllIl)е/IlОс.ГаВJ]еllИ'lПраВнаИсПо,IlЬЗОВаllИсIIрt)l.раI\lNl,цЛЯЭ}JN4сOГ.lасОВыВаЮl.сЯСтороtlалtllв
сitвt]исрикдIlиях. Предоставление праваr lizt испоJltзоваlIие t,]pol,pa\l\1 :"lя ЭВМ осуществляется по

эJIеIt.1.1)оl|гlOй по.tтс tta e-rTail (pejc@sec2 l .гtr) Суб;lицсtl:]t"lilга.

Провс1lltа liаиN,lе}Iоt]аIlия. комплсктаllии. titlых даIlltых, кtlсаlоtцихся преJоставляе\,1ых прав lta

использоваtI1.1е пpOl-paN,{Nr для эвм, ос},lIlествлясr-ся Сyблиl(еIIзIlil,tо}I в i\1o]\{etIT предоставJеtlия

чказаt]}Iых прав. В случае выявлеtlия каких-либо гtесоответствий Стороны состав,lяю,г

сооl,ве,|,ств\,кl ши й акт.

I} с;lу,чае еСJlИ jlЛЯ предоставЛения праВ l{a исполLзОвilllие програ\,INI д,rя ЭI]N4 СублиценЗltаТ;lОЛЖСll

,,рaдЪa.rооuть ЛrtrIеIIзrrату определеtllIые анкет}Iые лаtllIые, необходиltые для офорrutлеllия Лицеltзии,

срок tlрелосl.авлеt{иrl прав на даlltlые програNlN,lы ;iля ЭВN{ ]\lo)IieT бЫТЬ УВеЛИЧеН lIil ПеРИОjl,

зат.раLlеttIIый tta исправлеIlие HeKoppeкTtlo и/или tlecBOel]pel\leHllo Ilрс.lоставлеI|ных СублиtцензItilтоNl

jlaIlI]ыx,

q)aKl. предОсl.ilвлеIIr{я Сублицензиату права lliI испоJlьзоваliис проrраN,lмы для ЭВМ о(lорit,l;tяется

дкr,олt Ilриеl\1а-l]еРе;цачи. ОригиналЫ ак],а пр1.1е\l11-IIереIltlчи Лицсtlзllат llаправлrlет Сублицеrrзltату lle

llозлнее','р"* р^бо.tих дней с N,loN,IeI-ll,a Itl)сllос,гавJlсIlия праl] tla испоJlьЗоваIIие програN,INt,itля ЭВМ

Ilоtl.гоl]ыNl о1.IIравjIениеN,l либо лостill]Jlясl, к1 рьсрlской с;lу,;,ttбой. либо вручает неIlосредстl]снtIо

Ilредс.|,ави,ге;trо Лlrttсttзиата. В течеtlис З-х (,l рсх) 1lабtl,tttх дней со дня по.ц.\,Llеtlия Ак,га СJ,б;lllцеllзIrirт

обя:зан tlollltIиcall.b и Ilаправить ЛltцеlIзrIiтtY одиtI эli,]е\lп.lяр Ilодписа1,1t{ого Акта -rибо в тот ilie срок

lll)сдOс.гаt]И.гь NIо.l.иtsиl)оваttный отказ оТ подпtlсltI]llя.\ктll. чтс] rIв-пяетсrl Lrc}lOBatllle\1 -1-1я состав-lсt{ия

стоl)оllа]\lи пl)оl.оl(оJ|а с перечне\l зап,tечаrtий Сr,б.-tlrцеllзlr:rгir, [] c-lYtlae ec-llt в TeLleHlle \казанttого в

llac1oя]Ite\I п\,нкте срока от СублlruсIlзttilта Ile пост\,lll]т ltо.]пl]санtIый Акт l1.1tl \1отllвllрованный отказ

оl"егО ПО;lПИСаIIИЯ. то права счита}отся llepe.falltlbl\ttt. а Ак,г поfпllсllt]ны\l t]tlell\l1l сторо}{а\Iи.

Лrtllеllзltit,г обязаtt IIередать Сублlrчеrlзlrа,г1, офорrlJеI{tl},Iо лицеl{зиIо на б1 rta;KHo\I I]осите"lе. ес-lи это

пред),с\lотРено Правооб;tадателеь,t (Произволителе\] проt,раNIN,lногrэ обеспечения) в NIoNleHT подписания

Акта пlэиеr,lil-1lерсдачtl прав.

5. изNIЕIIЕIILIя lJ с IIF-lп{ФрIкА цllI,I

В cjlr,.tae возникновения обстояте,lьстI]" нс IIахо.,].япlи\ся под KoHTpoJe\l Лltцензltа,га, таких как (IiO не

иcKJtoLItlTe,tbHo) прекрt]lllение произво]lсТва. лtоли(lикаll(llЯ иJlи Nlоjiеl]t|изаLltJЯ програl\1N.Iы д;rя Эl]\l

и/и.ци изьlеtlе}tис иjIll прекращение искJlюtlитеJIьtiоl,о праtsа rla програ\,li\l\,.t"ця ЭRМ- и ис}спючаюшt1\

t]OзN,lO)litIOcl-t) выIlоJlliеttия ЛицензIIll,f()Nr tэбя,заr,с.llt,с,rв lla \,словllях. },казаllных в настоящеNl .Щогс-lворе-

Jllttletl:lrtlr.г tlN,lcel' пllаво изменить спЕLlиФИкАl{иIо ll0 согласова|lию с Сублицензиатом,

J[rlltelrзrr:rT обязан неN,Iедленно rlаправить Суб",tиrlензrtатч пись]\{ен|]ое извеtцение о наступлеllии

сlбс.гояте.ilьс-I.в. чказаtlttых в п.5.1 настояlIIсго !o1,oBopa. и об ус;tовиях предоставления прав tIa

illIалогичIlое програl]чlN{ное обеспеLIе}lие (прелос,l,авле}]ия аналогичt,lых liеисключительных прав), В

слYчаlе. ссли прелJlilгаеN{ое изменение не tlринимастся СублIIIцензиатоп{, Лицензrrат обязан, пr-l

IlолчtlеItии письl\IенноГо уведоN{ления СублrrцензI.11lта, вернуть, в соотвстсТвии с п.5.4 настоящего

!,оговсlрzt. срелства, уплачсннь]е СублиlцеltзиатоDl I] качестве вознаграждеlIия в отношении програNlN,I

для ЭВМ, от}lоситеjlьно которых t{аступили указаtlllые в п.5.1 обстоятельства.

согласие СублlrцеuзIIата lla внесение изш,tенсний в СпЕциФикАциIо офоршlляется дополнительны\l

согJlаlхсниеl\I к дOговору и подписывается обеилlи Сторtltiашtи.

В сл\,чае lIастуIlления обстоятельств. указаIiных в 11.5.2 настоящего .Щоговора, которые

11ред),сN{атрива}от возврат Сублицензlrату средств. рансе уплаченных Лrrцензиату, СублlrцеIIзlIа,I

tltllIрав"rIяс-г JIrlцеrlзuату письменное извещеtlис с ,l,ребов?tниеlvl о возврате средств с vказанием пункта

настояlцсгО fJоговора. lia основании которого проволи,гся возврат. и рекRизиты счетов для выпо,пнеIIия

возвра,rа средсl.в. Возврат средств С_чблrttцензI|ату Ilрои:]водится персводоN,l средств tla указанньlй с,tс,г

в,гсLIеIlие 5 (Гlяr,и) банковских дtrей с ]\,roN,Ietl,гa I]ол\,Llения JIицензltатом указанного извещеl{ия.

ислiilючая lllellb гlолучения извещеtlия.
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6.1,

6.2.

6.з.

6.4,

6.5.

6.6.

6.1.

6. tj.

6.9.

6.1 0

6. OTBETCTI}EHHOCTЬ сторон
За необоснованный отказ в приеN!е rIpe.loc I авляеN{ых прав (необоснованного отказа о], пOilписаIlия Акта
приема-передачи) СублицеttзIIат уIIJIачitваеr,J[rtцеtlзиirту штраф в разN,lере 5% (IJя,ги процентов) от,

раз N,I ера соответствую щего воз ll агра){iде l { и я.

Если СублIIцеIIзиат гlроизвел оплату согласttо пункту З.2,, а Лицеtrзиат не предоставиJl права в

соответствии с настоящипл !оговоролr" Сl,блIlIIсtIзиат вправе потребовать )iплаты Jlttllензltirтопt
r;rтрафа в разN,lере 0,1 (Одной дссятой) процента за каждый деlJь просрочки от суN,li\Iы }lc

предоставленных прав.

Ес,ци Лlлцеrlзиат IIроизвел псредачу IlpaB согласllо пункту 4.1, а СублIIIlеi|зl|а,f lle Ilрои:]t]ел оп.цаl'\ Ir

соответствии с . настояrrlиьl .Щоговором. JIltIleHзIlaT впраl]е потребоватL уплаl,ы Сl'блllttсllзIrаТ'Oj\t
Lrrr,рафа в разN{ере 0,1 (О;rtIой:tесятоii) проt{еI11,а за ка;Itдый лень просрочкLl от c),]\lN,l1,I l{c оплtlLIсlIIlы\
прав.

[1раво на приi\Iенение (начислеltлrе) ttеl,с,гсlйttи ( rrrтрафа. пени, проtlеlI,|,ов зх IlоjlLзоl]itt{IJе Ll),)l(иNIll

денеж1-1ыN,Iи срелстваI\lи ) за неисполtIсtIllе ил}l ненадле?I(ащсе испо,,]ненис сторо}lа]\{и ()бязате-rlьств по

ланноN,tудоговор\/ BoзHttкzleTv CToport чсрез 10 дrrсй с NlоNlентаотправки претеll:]иоtltt()г() письNtа. lIpl]

это]\,l расчет не\,стойки произволится) tlаltиная с 1-го дня неисполнения иJ:lи l.lеtlадле)l(аtllего исполIlсtlия
Сторонаьtи обязател ьств.

Уплата не\,стойки нс освобо;Iiдilе,г lIи сlдltу иЪ Сторон настояlllего lоговора от надле)(tllllего
исполнения его условий в полt{оt"{ объепtе,

Сублицензиату известны ва)I(}Jейшис (lуrrкl.IиоtIальныс свойства програ\INl л;lя ЭВN4. в oTtlolIlc'}l}]}1

ко,горых предоставJIяtотся права t]:l испоJlьзование, а так,ке условия лицен:]t]о}lIlых согл:ttilеttttй,'l"'tя

конечных пользователей. Прп необходиьlосr,и Сублицензиат обязуется обесrrе.tить подIlt,lсаllИс
лицензион}Iого соглаIUе}Iия с ПравообладателеN,I с исIIользованием сРорпt и/или с выпол}lеtI1.1е]\l

дополнительных трсбований, }rстановлеllllых;l(ля такого программного обсспе.lеl{ия.

Сr,блицензи:lт нссст рисIi соотвстствия llpoI,I]a\4\l для ЭВМ его желанtlям и пtiтllеб}I0стrl\I" а TaIi)Iie llIlcli
с()ответствltя r c,roBttii tl tlбъсrtа прс,jlt]с I,aB,l1,Ic}lLI\ пIlав свои\l )t(еланиrl NI tt tlсl,грсбtttlс,t ltrt.

Лllцензrlат не гаl]iitjтl]р}:ст. что проI,ра\l]\lы:1.1lя ЭВМ не содержат оrlrибок. а Talirlie lle гарtlн'гируеI'

работоспособность прогрtlN,ll\t coBNlecTl]O с иtlы]\,I програN,IN,{ным обесrrечеttиеп,t и/илtl обсlрvдtlв;tttttсlчI .

JIлlrlензlл:tт не несет ответствснtlос,гь:]it какие-либо убытки, ушерб, нс зависиNlо от приLl1,1II его
возникновения, (вк.lttочая, tIo tle оl-раtIич[jвllясь этиш,t. особый, случайньlй иltи косвснttый r'rttерб. yбытtсti

связанt{ые с недопол5,чеttttсlй tlрttбы.,It.ttl. Ilре[]ыванием коммерческоl-"{ tl,ци IlpOиl]Bo.Ilcl'Bctttltlii

деятельности, 1.,тратой деловой иtltРорлlаllии. tlебрс;ltностыо. или какие-либо иtlые убытки). возlttlкtttис
вследствие исполь:]овzlния или невоз\,Iо)I(tIос,гl4 использOвания лрограN,I]\{ для ЭВМ, в T'oN,I Lltjc,lc и']-'зll

возможных ошибок и опечатоIi в програ\,ll\lах lrUIя ЭВN,'I.

Сyблицензиат обязуется соблtоJlаr,ь усJlовия jlицеt|зионных соглаtltеttий. и иNlеет IlолIIос

представлеtlие об ответствеIIIlrlсl,и, )y'cTaltoBrtcHttol'i дейс,l,вующим зако}lоi{а,гельствоN,l. за гtесоб-пt()деIlис

у,словий лицензионllых соглttttlеttий,

Стороны договориjlись, что лlобые аваllсы. прс,цварительные оплаты, отсроtlки и рассрочки оплаты в

paNlKax }IастояLtlего f{оговора не являtоl-ся ко]чl]\lерческиN{ кредитоN.,l по с]\{ыслу ст.82j ['раrttдаttсt<ог<'.'

кодекса РФ и не даlот кредитору по соо,гве,гсl,в\,юtllеN,Iу деtIе)I(ttому обязате-пьств\, tIpal]a и lJc выст\/IIllIо,|,

основанияi\Iи для нtltlислс}Iия и взtlN,liltlиrl :lакоtIllых проllеtlтов за поJlьзоt]аtitlе дсllе?IiIlыNlи срелствilNlll
на усJlовиях и в I]орядliе, Ilpeл\,cNlOTpctllIl)lx ст. З l7.1 [-раiкlцаrtского кодекса PcD

7. ФоРС-Nlz\Жоl'

1.|. Сr,ороны освобо;Itдаtотся от o1,I]eTcl-l}elltlOc,гl]:]il tli}cTиLIIIoe или полное tIеисI]о,цнеttис обязательств tlo

настоящеN,Iу f{оговору. если это неисгlо.iltIеllие,ll]и-пось следствием обстоятсльсl'в llепрео;llо.ltиltой силы..

т.с. событий чрезвы.tайttого xtlpaктepa. которые Cтopotta не могла Ill)елвидеть и t]рсдотвраtтlt,l,ь

разумны]\,Iи мерilNIи. - сr,ихийrtых бсдствий, Itожаров, зеN{JIетрясений, военных дсйствий, забастt'lвок, а

такя(е обстоятельстt}, указанных в гt.5.1 ttас,гояrцеl,о f{оговора, и т.д.

1.2. IIри rrаступлении и прекращеrtии событиir чрезвы.tайного xapaкTepaCToporra нас,гоящсго.IJоt,овора, д"пя

которой создrL,IасЬ неI]озN{оll(I{ость исIlоjltIеliиЯ своих обяза,гельств, доJI)I(IIа IleNIejulelIIlo извсс,гtt,гь ilб
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э,гоN{ др},гуlО Сторогt1', прило)l(иВ прll

соотве,гс],t]УющегО гос),дарственI]ого оргаt Ia,

llаличtl1,1 т,акой возNIо7tllости к извещениtо спрilвк),

1 .з. Iiс.,rИ r}lорс-N,lа)коРные irбстоЯтельства будl,т про,цо.l)Itаl,Ьсrt свыtl]е Tl]ex Nlесяцев, СторогIы иN,{еlот право

по t]заl..lNltlО\,l},согласиlо расторгнчrп пua,,]оr,u'ий /-{tlt,orзop без каtt1,1х-;lибо дальнейших обяза,rельств tlо

(),гIlоllIсlIl]lо ll]),l, к лр),гу относиIельttо 7r[ot,ciBopa. KpOi\le обяза,ге:tьстl] t]озврill,иl,ь предостirв,;lсttныс

ttpaBa tt/иrи \,llJI2ltIe|IItыe денежные cpc.llo,I,B:l, Illltt vс.iоt]t]и предоставJlе},lия заверсtIных полноN,lоLl}{ы\,lи

госуларстt]еttttыN.ll-.l органаNlИ докуN,lеll1,ов. подтвер)ItjlаlоLLtих выtlIеvказit}lные обстоятельстt]а,

_ 8. порядок рАс,гор}кЕIIи,l договоl,А

8.1. Однос.l.оlэсlrtttий о,lкitз от исполнеIIия Ilасl,ояtrцеГо f{оговора (гlо,,tнос,l-ьlо или частично) доп),скаются в

сЛуtIаес).tllес'll]еtlНОГонарУшения.Д,оговораодtlойизСт'орон.

8.2. }[арчшlение llастояtllего Щоговора Ллrtlеllзиа,гоNI предltоjlаI-ilется суIцествеtIнLlN4, если Лrrrlеttзrr:r,l, в

.геtlсl{ие 45 (Сорока пя,ги) банКовскиХ лней lte выllолtlиЛ }'словия 11,4,1 настояшlего ,Ц,оговtlра cl

прс/lос,гавлеtIии неисклюLI ительных гlрав,

8.з. I lаруruениС lItlстояtllегО f{оговора Су,блпцсtrЗlIil,гOýI Ill)сдIlоJItrгаеl,ся сушlес,I,венl]ыN,{ в слуLlае tIеуп_rlат,ы

ВОЗItаГl]аrlq,ilеlIиrI за прслоставЛ"aпоu," пl]ава на использ,'l]аtlие в ,гсLlсtlие 20 (f[валLtати) банковских днеir,

8.r1. Ilас.гс-lяtLlий /{or.oBo1l счи].ается расторгlI}"ГыNI II() t,lc,],etlclIt,tи 7 (Сепlи) бzrtlковских дней с \lo\lettl,tl

Ilо.:l\1LIсt]11я oilttoй из CTopcltt уведоl\ljlения сlб clllttocrOl]Ot]llc\I о,Iliазе от tlспол}lения -](]говора по,,lt{ос,гьI()

l1-1l1 tIilr l lItlll(l.

8.5. [] с,lr.tаях. t]e преilусNlо1ренных llliстояlIlи\I ;i[tlt tttзtlllcltt. tllt }Iсl7lieT быть рltстt-lргн\,т T1,1bKLr по

сог.lаlIlеtltllо Cтopcltl trли в сl,дебноNl IlоряJкс,

8.6. l-с;и rtас.l.t-lяlrtlriл /Io1-oBop расторгtl\,т I1e tio coг,latUetttrKl Сторс,lн. вtlновtlаЯ Cl,(rpOtla tle t]свобоili_]асIся

от отI]с,гстВенIiост},l. пре.]} c}{oTpeHHOt-l раз.lе-lо\I б ttастояltlего lогilвilllа,

9.1

9.2.

9. срок дtrЙствI,{rl /(оговорА

Нас.гояшиl-t /{огсlво1l вст\паеТ в си-l\'с \IO\1eH1,11 IlO]lIItlcil}tLlя tl -]ейс,r,в1 ет до 31 лекабря 20]0 го-rа, L]

c,ilvLIatc_ ссJI{ Hlt OJira IIз-Сторон за З0 (три,lruать) кiLlендарных дIlеI:i Jo -\Iо}IеIIта оконLIанlIя c1]olia

дейс,rr]LIЯ настояIцеГо ЩоговоРа I{e заrlвliТ о iкe"IiltlиiI его растоРгII\-ть. срок Jеi,iсТвия Догоl]оJ-rа

счигttстся пролонlлlрованны\.,I l{il очерсдJ{оii ка,lеtlдарныI-j год. Ko-]i,ItIecTBo про,цонгацrlii не

ограII tlчеI{о

llрекраrчеrlие действия llастоящего f{оговора. tle вJlс,tёг прекрашlеItия действия права испоJ-lьзования

Сублиrlсtrзиzlтоlu! IlрограNIN{ для эвм, прелосгавлеllIlого по ttастояLцсму .Щсlговор}' ло его растор;'l(еtlия,

Cport itеiiсr.L]ия tlpaI]a использования програNl\,l i]lля эt}Y. tlvr,ёr,t восIlроизведения. ограlIиtlеtIного

иIlсl,а,пjIяI1Ией. когlированиеМ и заtlуском програN,li\l лля ЭВМ определяетСЯ 1lgло*""ми настояtцсг()

/lоговс-lра и/или ЛицензионныМ соглаtUеtlием с конечllыN,I поль:]ователеN,{,

10. порядок рАзрвIlIвIIия споI,ов

l0.1. I] сJI\,ч.е возникtlовеIIия споров Стороны приN,lу,т все N,lеры к урегу,цированию их пу,геN,l перегоt]оров,

срок рассшtотрения ltретензий _ 10 (десять) рабочих;llttей с N{oI\,Icl|Ta полl,rl9gц",

l0.2. lJce clI()pI,I Nlе)I(лу Сторонами, по которыN,I tle быJlо,llос,гиг}lу,го соглаUlеt{ия в порядке переговоров,

разреllltlIотся l] соответствии 
" 

auпо,,Ьдоrельство]\,I Российской Федераuии в АрбитражноN{ о)'лс

Самарской области.

11. прочив yCJloI]иrI
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l1.1. ИзьrенеНИЯ и дополttеllия к настояшсrrr /[огсlвору имеют силу в To]\,I сл\чае, ec"rl[l они оtРорruJIеIlы ll
писььtенtlоЙ форме и подписа}l ы \,по,l riO\lOL{eI I ltыNIи представителяNlи Сторон.

l1.2. Jlюбая CTopotta обязана в 10-ти (lесяrи) днсвный срок чведомлять др},г}/ю C.,ropolry, об изl,tегtсtlиll
своего наиNlенования, адрсса l] l]еквизит()в в письN,Iеrrной сРорме.

1l.З. I{астоящий f{оговtlр cocтaBJrell в дt]\х эк,lе\,Itl,]Iярах, иNIеющих одинаковчIо IорилиLiеск\rlо сил_\/. tl(l
одно]\1\, д,ця каiltдой из С,гоlэсltt.

12. АдрвсА, рЕквизиты и подписи сторон

ЛtлlIеllзиат:
Общес,гво с огран ичеrt t t ой ответс,гве t l ность to
КПЕРСПЕКТИС>
Юридический адрес: 443 l l0, Саrutарская обл.
Саплара г. Ленина пр-кт, доiлt Nl 3. o(1.48
Факти.tеский адрес:
инн l кпп бз 162зlз97lбз l60l00l
Р/с 407028 l 0354400046920
в поволжскиЙ БАнк гlАо сБt]рБАIlI{
К/с 30 l018 l0200000000607
БиIi 04з60l 607
окпо 06630653
огрн ll76зlз0l02lз
оконх
Тсл./сРакс +8 (846) 267-04-14

1,Е)

м

Суб;llrrцеllзиат:
дIl IIоо кПоволжский экоrlопtико-
юридиLIески й коллед)l()

IОридическlrй адрес: ,1,+3069, ул. Волги}iа. l l7 а

Фактlt.tескlrй адрес: 443069. ),л. Волгиt{а" l l7 а
инн l кпп 631Bl 15558/63 l 80l00l
Рlс 4070З8 l 0254 l 20 1002З2
в поволжскиЙ БАнк пАо сБljрБАIlIi
к/с j0 l 0 l 81 0200000000607
Бик 04з601607
окпо
'I'е"rr./фаrtс 

( 84 (l) 27 1 -1 6 - 60

н я)
].1
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IIпиложепие Ns 1 к ,Щоговору ль IL,оБ,01,|2,20201002

о, ..OTu декабря 2020 г,

СПЕЦИФИКАI]ИЯ Nч i,

t.L)бrrtаясуN'tNlаВоЗнаГра7кленИяЛицеttзиагаllоljirс.ГOЯlllеit-спсциtilикаЦиисосТаВЛяе.Гl2580'00
(llвена;rLtа.r.ь_гысяLl ltятьсоl.uо""ruо."rт) рублей oo,,on""n, tl){c "" 

облагается в сил},гл,26 нк,рФ,

2. [1релосr.ав.llсНИе ПраВit ИсIlоЛЬЗоВu*о о"у'rес'I'ВЛяеТся u''"'""u" 30 ('трилuати) рабочих днеЙ с /lаТы

Ilодписittlия Cr.opoHan," Itастояrцей СпецИtllИКаUИИ, 
ми202l _й калеttдарный год (до з1.12.2021 г,),

3.СlрокисполЬЗоt]а}IияПроГраN{Мпо"о"'о"*ейСпеrlификацИИ202l-ЙКаЛеttДар
4. лицензиtllltlые llрограмN,lы для эвм. уЁt'"J. -ЪiВЦЙЬИКД*ИИ Ns 

-l' 
НО ПОДЛеrКаТ ВОЗВРа'ГУ'

оОо кtIЕl)СГIt]КIИС)

лицензиат

т.Е.)

Сублицензиат

Ан гlоО <<l l о во,лrttс ки й э Ktl tlort цко-юридичес ки й

Kojl jlед)li))

r_,fli'

н.я)

ЕдКолIлчество
услуги)Товары (работы,

Nc
п/lt 740,00

|,7

1
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