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Лицензионный договор
(публичная оферта)
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО “Криптоком”
№ 85 от “22” августа 2018 года
Редакция договора действует
с “23” августа 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью “Криптоком”, именуемое в
дальнейшем “Лицензиар”, в лице Генерального директора Кабелева Дмитрия
Борисовича, действующего на основании Устава, обязуется заключить с любым
физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем “Лицензиат”,
настоящий Лицензионный договор (далее – Договор), в случае принятия всех его
условий:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии права на использование программного обеспечения (далее – ПО),
правообладателем исключительных прав на которое является Лицензиар, для
обеспечения защиты информации в корпоративной сети Лицензиата, а Лицензиат
обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение за передачу прав на использование
ПО на условиях, установленных Договором.
1.2. Передача права на использование ПО по настоящему Договору сопровождается
передачей дистрибутивов ПО, которая осуществляется по выбору Лицензиата либо в
офисе Лицензиара, либо посредством доставки Лицензиату.
2. ПРЕДЕЛЫ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ
2.1. По настоящему Договору Лицензиар передает Лицензиату следующие права с
сохранением за собой права выдачи лицензий другим лицам:
– устанавливать и использовать ПО и его копии исключительно для обеспечения
защиты информации в корпоративной сети Лицензиата на серверах и рабочих
местах, в количестве, определенном и оплаченном Лицензиатом на основании
выставленного Лицензиаром счета;
– передавать полностью или частично полученные по Договору права третьим
лицам на основании сублицензионных договоров, с соблюдением условий
настоящего Договора.
2.2. Право на использование ПО ограничивается территорией Российской Федерации.
2.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиату запрещается без
получения предварительного письменного согласия Лицензиара:
– производить декомпиляцию и/или модификацию ПО и использовать его
компоненты в каких-либо других программных средствах;
– передавать ПО третьим лицам с нарушением п. 2.1 Договора.
2.4. Права, передаваемые Лицензиату по настоящему Договору, предоставляются на весь
срок действия исключительных прав Лицензиара, предусмотренный законодательством
Российской Федерации, если иной срок не определен и не оплачен Лицензиатом на
основании выставленного Лицензиаром счета.
2.5. Лицензиат предупрежден, что распространение средств криптографической защиты
является видом деятельности, для осуществления которого необходимо получение
специального разрешения (лицензии).
От Лицензиара:
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3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость вознаграждения Лицензиара устанавливается в соответствии с
Прейскурантом
Лицензиара,
размещенным
на
веб-сайте
Лицензиара:
http://www.cryptocom.ru/, на момент выставления счета на оплату. Данная стоимость
является фиксированной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.
3.2. Оплата вознаграждения Лицензиара осуществляется на основе 100% (Стопроцентной)
предоплаты Лицензиатом.
3.3. Счет на оплату вознаграждения выписывается Лицензиату в соответствии с
определенными Лицензиатом количеством серверов и рабочих мест, на которых будет
устанавливаться ПО, а также комплектацией дистрибутивов ПО и способом их
передачи Лицензиату (с доставкой Лицензиату или без).
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
4.1. Права на использование ПО Лицензиат приобретает в момент получения Лицензиаром
платежа, установленного п. 3.2 Договора, что в дальнейшем при передаче
дистрибутивов ПО фиксируется в Акте приёма-передачи Прав на использование ПО.
4.2. Дистрибутивы ПО предоставляются Лицензиаром Лицензиату либо в офисе
Лицензиара, либо посредством доставки экспресс-почтой.
4.3. Обязательства Лицензиата по доставке дистрибутивов экспресс-почтой возникают в
случае, если стоимость такой доставки включена в счет и оплачена Лицензиатом. В
противном случае передача дистрибутивов ПО осуществляется в офисе Лицензиара.
4.4. Порядок передачи дистрибутивов ПО в офисе Лицензиара:
4.4.1.Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления платежа,
предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, на расчетный счет Лицензиара,
он уведомляет Лицензиата о времени приезда представителя Лицензиата в офис
Лицензиара.
Лицензиата,
уполномоченный
надлежащим
образом
4.4.2.Представитель
оформленной доверенностью, при получении дистрибутивов ПО подписывает
Накладную по форме ТОРГ 12 на передачу дистрибутивов ПО.
4.4.3.Дистрибутивы ПО считаются предоставленными Лицензиату с даты подписания
Сторонами Накладной по форме ТОРГ 12 на передачу дистрибутивов ПО.
4.4.4.При получении дистрибутивов ПО Представитель Лицензиата также
подписывает подготовленный Лицензиаром Акт приёма-передачи Прав на
использование ПО.
4.5. Порядок доставки дистрибутивов ПО Лицензиату экспресс-почтой:
4.5.1.Лицензиар в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления
платежа, предусмотренного п.3.3 настоящего Договора, на расчетный счет
Лицензиара, высылает Лицензиату экспресс-почтой дистрибутивы ПО и
подписанные со своей стороны Акт приёма-передачи Прав на использование
ПО, Акт об оказании услуг по доставке и Накладную по форме ТОРГ 12 на
передачу дистрибутивов ПО. Указанное почтовое отправление высылается на
адрес, указанный в счете, выставленном Лицензиаром и оплаченном
Лицензиатом.
4.5.2. По одному подписанному Лицензиатом экземпляру указанных в п. 4.2 Договора
документов Лицензиат обязуется выслать Лицензиару в срок до 5 (Пяти) рабочих
дней со дня их получения от Лицензиара заказным письмом с уведомлением о
вручении на адрес: 117218, Москва, а/я 28, либо экспресс-почтой по адресу:
117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2, ООО “Криптоком”, тел. (499)12462-26.
4.6. Дистрибутивы ПО считаются предоставленными Лицензиату, а услуги по доставке
оказанными с даты подписания Сторонами в офисе Лицензиара Акта приема-передачи
прав и Накладной по форме ТОРГ 12 на передачу дистрибутивов ПО, либо с даты,
подтвержденной уведомлением о вручении Лицензиату дистрибутива, подписанных
Лицензиаром 2 (Двух) экземпляров Акта приема-передачи прав, Накладной по форме
ТОРГ 12 на передачу дистрибутивов ПО и Акта об оказании услуг по доставке.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Лицензиар обязан:
5.1.1. Передать Лицензиату право на использование ПО и дистрибутивы ПО в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Устранить дефекты записи на носителях дистрибутивов ПО (кроме случаев
повреждения записи и носителей в результате их небрежного хранения и
неправильного использования).
Лицензиар обязан заменить носители с
дефектами записи в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления
рекламации.
5.1.3. Предоставить доступ к ресурсу http://licenses.cryptocom.ru/ для возможности
периодического обновления файла с информацией о лицензии.
5.2. Лицензиат обязан:
5.2.1. Обеспечить доступ ПО к ресурсу http://licenses.cryptocom.ru для периодического
обновления файла с информацией о лицензии.
5.2.2. Оплатить вознаграждение за передачу права на использование ПО и
дистрибутивы ПО в соответствии с условиями настоящего Договора и в
полном размере.
5.2.3. Принять право на использование ПО и дистрибутивы ПО. В случае доставки
дистрибутивов ПО экспресс-почтой обеспечить возможность принять от
курьера доставленные дистрибутивы в любой момент в течение рабочего дня (с
9.00 до 18.00) без предварительного согласования времени доставки.
5.2.4. Использовать переданное право на использование ПО в пределах,
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, и в соответствии с
эксплуатационной документацией на ПО.
5.2.5. Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных
в ПО, не производить декомпиляцию и/или модификацию ПО.
5.3. Лицензиат имеет право:
5.3.1. Устанавливать и использовать ПО и его копии исключительно для обеспечения
защиты информации в корпоративной сети Лицензиата на серверах и рабочих
местах в количестве, соответствующем количеству оплаченных Лицензиатом
серверных и клиентских лицензий.
5.4. Лицензиар имеет право:
5.4.1. Получать от ПО и хранить на своем сервере информацию о серверах и рабочих
местах Лицензиата, на которых установлено ПО, включающую имя компьютера
и его внешний IP-адрес.
5.4.2. В случае, если количество установок ПО на серверах и рабочих местах
Лицензиата превосходит оплаченное Лицензиатом количество, соответственно,
серверных и клиентских лицензий, потребовать от Лицензиата удаления
неоплаченных установок ПО либо их оплаты, а в случае неудовлетворения
этого требования в течение 7 (Семи) календарных дней - отозвать переданные
по настоящему Договору права на использование ПО без выплаты какой-либо
компенсации, при этом у Лицензиара есть право на прекращение настоящего
Договора в одностороннем порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Лицензиат и Лицензиар несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. При несоблюдении срока передачи дистрибутивов ПО по вине Лицензиара Лицензиар
выплачивает Лицензиату пени в размере 0,1% от стоимости дистрибутивов за каждый
день просрочки.
6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему
Договору.
От Лицензиара:
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6.4. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются со дня их
возникновения в случае направления Стороной, имеющей право на получение
штрафных санкций соответствующего письменного требования. Если требования не
были предъявлены, то сумма штрафных санкций составляет 0 (Ноль) рублей за каждый
день просрочки исполнения обязательств.
6.5. Проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации начислению
по настоящему договору не подлежат.
6.6. Лицензиат несет перед Лицензиаром предусмотренную законом ответственность по
сублицензионным договорам, по которым полностью или частично переданы третьим
лицам полученные по данному Договору права.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному
контролю.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору в
силу действия обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств,
но в любом случае не позднее 2 (Двух) недель после начала их действия.
7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от
ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения
обстоятельств
непреодолимой
силы
документально
подтверждается
соответствующими организациями.
7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае
Стороны производят взаиморасчеты.
8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Стороны соглашаются с тем, что вся информация о ПО и эксплуатационной
документации на него представляет собой конфиденциальную информацию
Лицензиара.
8.2. Лицензиат должен предпринять все меры, необходимые для предотвращения
использования ПО и эксплуатационной документации, переданной ему в рамках
настоящего Договора, третьими лицами.
8.3. В случае разглашения конфиденциальной информации Лицензиатом Лицензиат
возместит Лицензиару понесенные в связи с этим убытки.
8.4. Лицензиат обязуется принять меры, необходимые для соблюдения условий
конфиденциальности финансовой и иной информации, касающейся интересов
Лицензиара, а также немедленно уведомлять Лицензиара о любом известном
Лицензиату факте, свидетельствующем о нарушении условий конфиденциальности в
отношении данной информации.
8.5. Обязательство в отношении соблюдения условий конфиденциальности указанной
информации действует в течение срока действия настоящего Договора и 5 (Пяти) лет
после окончания срока его действия.
9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Лицензиат знакомится с текстом настоящего Договора (Публичной оферты) и
Прейскурантом,
размещенными
на
веб-сайте
Лицензиара:
http://www.cryptocom.ru/buy/prices.html.
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9.2. Согласием (акцептом) Лицензиата с условиями Договора является оплата 100 % (Ста
процентов) вознаграждения Лицензиара на основании счета, выставленного
Лицензиаром в соответствии с п. 3.3 Договора, в срок не более 10 (Десяти) банковских
дней с момента выставления указанного счета.
9.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на расчетный
счет Лицензиара оплаты вознаграждения от Лицензиата на основании выставленного
Лицензиаром счета в срок, указанный в п. 9.2 Договора. При этом в срок до 5 (Пяти)
рабочих дней с момента поступления оплаты Лицензиар присваивает Договору
регистрационный номер и сообщает его Лицензиату.
9.4. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Лицензиат гарантирует, что все условия Договора (публичной оферты) ему понятны
и принимает условия без оговорок и в полном объеме.
10.2. Одновременно с передачей дистрибутивов ПО Лицензиар оформляет печатную
версию настоящего Договора с подписью уполномоченного представителя Лицензиара,
равную ему по юридической силе, и передает её Лицензиату.
10.3. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору, рассматриваются в Арбитражном
суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Лицензиар: ООО “Криптоком”
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
Почтовый адрес: 117218, Москва, а/я 28
р/с 40702810500001457766 в "Райффайзенбанк" АО г. Москва
к/с 30101810200000000700 БИК 044525700
ИНН 7705300239 / КПП 772701001
ОГРН 1027700328050
ОКПО 51162678
Генеральный директор ООО “Криптоком”
________________________ Д.Б. Кабелев

