
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

На передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) 

на использование Программного продукта 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

неисключительные срочные права на использование (простые неисключительные лицензии) программы для ЭВМ (далее 

ПП): ПП «Астрал-ЭТ» (сроком на 1 год). 

Все исключительные имущественные права на использование ПП принадлежат АО «Калуга Астрал», а 

ЛИЦЕНЗИАТ обладает достаточными неисключительными правами для заключения и исполнения настоящего Договора. 

1.2. В целях настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право использовать ПП, являющиеся предметом 

настоящего Договора, только для обеспечения самостоятельной деятельности организации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

ПП «Астрал-ЭТ» предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ возможность самостоятельно единожды в течение срока 

действия лицензии на ПП сформировать запрос на выдачу сертификата электронной подписи. Сертификат электронной 

подписи в дальнейшем может быть использован конечным Пользователем для (на основании сделанного конечным 

Пользователем выбора в Заявке): 

- участия в торгах в электронной форме на федеральных электронных торговых площадках по № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- участия в торгах в электронной форме по № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"; 

- участия в торгах в электронной форме на коммерческих торговых площадках, входящих в Ассоциацию 

Электронных Торговых Площадок (АЭТП), в том числе на Электронных торговых площадках группы «В2В-CENTER»; 

- участия в торгах на коммерческих электронных торговых площадках и в торгах по реализации имущества 

банкротов; 

- работы на электронных порталах, с применением сертификата электронной подписи. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязан передать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ неисключительные срочные права на ПП в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

2.2. Для получения прав на ПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан предоставить ЛИЦЕНЗИАТУ комплект документов, 

указанный в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан оплатить права на ПП, являющиеся предметом настоящего Договора. 

2.4. Пользователь вправе обратиться за технической поддержкой ПП по телефону горячей линии 8-800-700-39-84в 

любое время и электронной почте ____________________________________. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

3.1. Стоимость передаваемых лицензий на ПП указывается в выданном ЛИЦЕНЗИАТОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ счете 

на оплату. Счет, выдается на основании Заявления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и действующего Прейскуранта ЛИЦЕНЗИАТА. 

3.2. Действующий Прейскурант размещается на сайте в сети Интернет по адресу www.registral.ru и является 

официальным документом. 

3.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ перечисляет сумму вознаграждения на основании счета, выставленного ЛИЦЕНЗИАТОМ. 

Оплата данного счета означает согласие ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с наименованием, количеством, стоимостью и объемом 

передаваемых прав на ПП. 

3.4. Датой оплаты передаваемых прав считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

ЛИЦЕНЗИАТА. 

3.5. ЛИЦЕНЗИАТ передает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ лицензии на ПП в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты 

оплаты1. 

3.6. Датой передачи прав считается дата подписания СТОРОНАМИ Акта на передачу неисключительных прав на 

использование ПП. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут 

ответственность в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

Ответственность сторон по Договору ограничена и не может быть более чем 50% от стоимости приобретенной 

Лицензии на ПП. 

4.2. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует работоспособность ПП при условиях, оговоренных в документации на них и в 

настоящем Договоре. 

 
1 ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за несвоевременное получение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ лицензии на ПП, если такая задержка вызвана 

причинами независящими от ЛИЦЕНЗИАТА. 

http://www.registral.ru/


4.3. ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственности за возможный ущерб, включая упущенную выгоду, возникшие от 

использования ПП, или невозможности использования ПП. 

4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания стороны и которые нельзя предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, землетрясение, наводнение, 

пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажор). 

4.5. Сторона, не исполняющая обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна  известить другую 

сторону о препятствиях к исполнению и их влиянии на исполнение обязательств.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока, на который 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ переданы права на ПП согласно п. 1.1 Договора.  

5.2. Несоблюдение одной из СТОРОН условий настоящего Договора может послужить основанием для досрочного 

расторжения Договора в порядке, определенном законодательством РФ. 

В случае расторжения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ настоящего Договора возврата денежных средств не предусмотрено. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В целях реализации настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дает ЛИЦЕНЗИАТУ разрешение на 

использование, хранение, обработку и распространение персональных данных: своих собственных и своих работников 

тем способом и в той мере, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего Договора. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1.Список документов для приобретения лицензии на ПП «Астрал-ЭТ» 

 

Приложение 1 

к сублицензионному договору  

 

 

Список документов для приобретения лицензии на ПП «Астрал-ЭТ» юридическим лицом 

1. Заявление на получение электронной подписи  

Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от имени руководителя 

организации и Приложение к заявлению, заверенные печатью организации и подписями руководителя организации, 

владельца сертификата и уполномоченного сотрудника обслуживающей организации.  

2. Паспорт  

Копия паспорта владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (разворот с фотографией) с 

предъявлением оригинала указанного документа или нотариально заверенной копии.  

3. СНИЛС  

Копия страхового свидетельства обязательного государственного пенсионного страхования (СНИЛС) владельца 

сертификата ключа проверки электронной подписи с предъявлением оригинала указанного документа или нотариально 

заверенной копии.  

4. Доверенность  

В случае если сертификат ключа проверки электронной подписи выпускается на сотрудника организации, 

дополнительно необходима доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации.  

5. Уведомление о постановке на учет  

В случае если сертификат ключа проверки электронной подписи выпускается на обособленное подразделение, 



филиал или представительство, дополнительно необходима копия уведомления о постановке на учет обособленного 

подразделения, филиала или представительства с предъявлением оригинала указанного документа или нотариально 

заверенной копии. 

6. Иные документы по усмотрению УЦ 

 

Список документов для приобретения лицензии на ПП «Астрал-ЭТ» индивидуальным 

предпринимателем 

1. Заявление на получение электронной подписи  

Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи и Приложение к заявлению, 

заверенные при наличии печатью индивидуального предпринимателя и подписями владельца сертификата и 

уполномоченного сотрудника обслуживающей организации.  

2. Паспорт  

Копия паспорта владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (развороты с фотографией и с 

регистрацией по последнему месту жительства) с предъявлением оригинала указанного документа или нотариально 

заверенной копии.  

3. СНИЛС  

Копия страхового свидетельства обязательного государственного пенсионного страхования (СНИЛС) владельца 

сертификата ключа проверки электронной подписи с предъявлением оригинала указанного документа или нотариально 

заверенной копии. 

4. Иные документы по усмотрению УЦ 

Список документов для приобретения лицензии на ПП «Астрал-ЭТ»  

физическим лицом 

1. Заявление на получение электронной подписи  

Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи и Приложение к заявлению, 

заверенные подписями владельца сертификата и уполномоченного сотрудника обслуживающей организации.  

2. Паспорт  

Копия паспорта владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (развороты с фотографией и с 

регистрацией по последнему месту жительства) с предъявлением оригинала указанного документа или нотариально 

заверенной копии.  

3. СНИЛС  

Копия страхового свидетельства обязательного государственного пенсионного страхования (СНИЛС) владельца 

сертификата ключа проверки электронной подписи с предъявлением оригинала указанного документа или нотариально 

заверенной копии.  

4. ИНН  

Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе с предъявлением оригинала 

указанного документа или нотариально заверенной копии. 

5. Иные документы по усмотрению УЦ 


