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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее –ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о 

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) для предоставления права использования программ для ЭВМ 

 

 

 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты:v.shein@globus-telecom.ru 

Контактное лицо по процедуре закупки: 

Шеин Валерий Борисович,тел. 8 (495) 9800098  

 

Контактное лицо по вопросам технического задания:  

Денисова Антонина Клавдиевна , тел. 8 (495) 9800098 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предоставление права использования программ для ЭВМ. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе IV «Техническое задание» Документациио 

закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

(в разделе IV «Проект договора») и Техническим заданием                                         

(в разделе III «Техническое задание») Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

194034,60 рублей, НДС не облагается 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«20» января 2017 г. 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

 

не позднее «23» января 2017 года 

 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна в Единой информационной системе (далее ЕИС) адресу: www.zakupki.gov.ru 

(далее – Официальный сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»», по адресу: 

www.globus-telecom.ru, в электронном виде с момента размещения извещения и документации о 

закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom./
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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)(далее также – 

Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор (Договоры) только 

одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении 

Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является формой 

проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447 449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются ни 

офертой, ни акцептом. 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.3. Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

1.4. Сайт Общества– Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для 

размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗи Положением 

Общества 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора–предельно допустимая цена договора, 

указанная Заказчиком в пункте 6 раздела II«Информационной карты» настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 3), утверждённое Советом директоров Общества (Протокол 

№182 от 30.11.2016 г.) 

  

http://www.globus-telecom./
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2. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович, 8(495) 9800098;  

 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800098 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Акционерное общество «Аксофт» 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

Адрес: 129085,  Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр.1 

 

ИНН 7725239575; КПП 771701001; ОГРН 1037725049922; ОКПО 

70233772 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «20» января 2017 г. 

Место размещения: ЕИС :www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу:www.globus-telecom.ru; 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, 

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «23» января 2017 года 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является:Предоставление права 

использования программ для ЭВМ 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое задание» 

Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

 

194034,60 рублей, НДС не облагается 

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom./
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

7. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

 

 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ,оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора в разделе IV «Проект договора» и в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке  

 

8. 

Требования к 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендентав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендентазадолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период 

4. Отсутствие сведений о Претендентев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»;Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
 

 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

Являться авторизованным партнером Лаборатории Касперского 

 

 

Специальные требования: 

Наименование требования  

 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, то 

Общим требованиям должны соответствовать все лица. Соответствие 

Дополнительным требованиям и Специальным требованиям считается 

соблюденным, если им соответствует хотя бы одно лицо, из 

выступающих на стороне Претендента, если иное прямо не следует из 

условий настоящей Документации. 

 

9. 

Способ закупки и 

форма закупки 

 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

10. 

Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и составление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого товара, 

который является предметом договора, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию 

Претендентом выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом договора, их количественных и качественных 

характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи 

Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11. Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

 

12. 

Требования к 

качеству, техническим 

и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе III«Техническое задание» и разделе IV «Проект 

Договора» настоящей Документации 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

14. Валюта закупки Рубль РФ   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

 

15. 

Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке 

Наименование документа 

1. Предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, как образец см. Приложение 1 

2. Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru  ,подтверждающий 

отсутствие  в составе исполнительных органов организации  

дисквалифицированных лиц (перечень  организаций, в состав 

которых входят дисквалифицированные лица, указан на 

официальном сайте ФНС https://service.nalog.ru/disfind.do                    

раздел «проверь себя и контрагента») 

3. Скрин-шот с сайта www.zakupki.gov.ru  в части отсутствия 

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

4. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у Претендентаза-

долженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период 

7. Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения 

на официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для российских 

юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня 

размещения на официальном сайте Извещения о закупке, выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

8. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

12. Документ, подтверждающий эксклюзивные  права  на 

Программное Обеспечение, производство,  поставку, монтаж и 

техническое обслуживание оборудования «РТУ» (версия 

ПО.1) 

13. Информационное письмо об отношении  претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 

24.07.2007 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

14. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

15. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает                 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке на Официальном 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

16. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

17. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на 

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в  разделе 2 п. 2.2. п.8«Информацирнная карта» 

настоящей Документации  

18. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

ктаким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в разделе 2 п. 2.1. п.12 «Информационная карта» 

настоящей Документации 
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

претендентом закупки. 

*Если Претендент ранее заключал с ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

Договоры по аналогичному предмету, то им предоставляются только 

те документы, из указанного перечня п. 2.2, в которых произошли 

изменения или срок которых истек с момента  предоставления 

документов при заключении предыдущего Договора.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

 

16. 

Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19. Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, 

услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 10 % 

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положение о закупках, товаров, работ и 

услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 3), утвержденным Советом директоров Общества 

(Протокол №182  от 30.11.2016) и действующим законодательством Российской Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
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 РАЗДЕЛ IV. Техническое задание 

Представлено в разделе V Проект договора. 
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РАЗДЕЛ V. Проект Договора 

 

Сублицензионный договор №  

 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

__________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице __________, действующего на 

основании __________, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице __________, действующей 

на основании __________, с другой стороны, далее вместе именуемые – Стороны, а 

каждое по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

1.1. Правообладатель – обладатель исключительного права на программу для ЭВМ в 

значении, установленном частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

1.2. Лицензионное соглашение с конечным пользователем – соглашение, декларируемое 

Правообладателем программы для ЭВМ в одностороннем порядке и принимаемое конечным 

пользователем в момент начала использования программы для ЭВМ способом, 

предусмотренным Правообладателем программы для ЭВМ. Лицензионное соглашение с 

конечным пользователем включено в программу для ЭВМ (появляется при инсталляции) 

и/или опубликовано на официальном сайте соответствующего Правообладателя. 

1.3. Право использования – разрешение на использование и последующую передачу 

права использования программ для ЭВМ, перечисленных в Спецификациях к настоящему 

Договору, способами, предусмотренными Договором, а также Лицензионным 

соглашением правообладателя с конечным пользователем, получаемое Сублицензиатом 

на условиях простой (неисключительной) лицензии. 

1.4. Предоставление права использования программ для ЭВМ – наступление 

установленного Сторонами в пункте 6.3. настоящего Договора срока, позволяющее 

Сублицензиату осуществить предоставление права использования программ для ЭВМ 

конечным пользователям напрямую или третьим лицам для последующей передачи 

конечным пользователям. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Лицензиат обязуется в течение срока действия настоящего Договора осуществлять 

предоставление права использования программ для ЭВМ на условиях простой 

(неисключительной) лицензии в срок и на условиях, предусмотренных согласованной 

Сторонами Спецификацией к настоящему Договору, а Сублицензиат обязуется принимать 

право использования соответствующих программ для ЭВМ и оплачивать вознаграждение 

Лицензиату за их предоставление. 

2.2. Лицензиат обязуется в течение срока действия настоящего Договора осуществить 

поставку Сублицензиату экземпляров программ для ЭВМ (далее – Товар) в срок и на 

условиях, предусмотренных согласованной Сторонами Спецификацией к настоящему 

Договору, а Сублицензиат обязуется принять указанные экземпляры, а также оплатить их 

стоимость. 
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2.3. Стоимость поставляемых экземпляров программ для ЭВМ и передаваемого права 

использования программ для ЭВМ по настоящему Договору определяется согласованной 

Сторонами Спецификацией. 

 

3. Порядок согласования Спецификаций и выставления счетов 

3.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Договора, 

Лицензиат выставляет Сублицензиату счёт на оплату указанных в Спецификации 

экземпляров программ для ЭВМ и/или права использования программ для ЭВМ. Счёт 

оплачивается Сублицензиатом в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.  

3.2. В случае если для поставки Товара и/или предоставления права использования 

программ для ЭВМ по настоящему Договору правообладателем предусмотрено 

заполнение регистрационных форм либо предоставление иной информации о Конечном 

пользователе программ для ЭВМ, Сублицензиат обязуется обеспечить заполнение 

указанных форм и предоставление надлежащей информации (далее – Регистрационная 

документация) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего 

запроса Лицензиата, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно. В 

случае нарушения Сублицензиатом вышеуказанного срока предоставления 

Регистрационной документации, Лицензиат вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора полностью или частично либо отодвинуть срок поставки Товара и/или передачи 

права использования соразмерно времени предоставления надлежащим образом 

оформленной Регистрационной документации без применения каких-либо штрафных 

санкций и/или иных ограничений к Лицензиату. 

3.3. Подписанием соответствующей Спецификации (оплатой выставленного счета / 

подписанием товарной накладной ТОРГ-12 / Акта предоставления прав/Акта приема-

передачи экземпляров программ для ЭВМ) Сублицензиат подтверждает, что он 

ознакомлен и обязуется соблюдать политику лицензирования и ценообразования 

Правообладателей программ для ЭВМ, указанной в Спецификации.  

 

4. Порядок передачи права использования программ для ЭВМ 

4.1. В случае, если Спецификацией предусмотрено предоставление Сублицензиату права 

использования программ для ЭВМ, Лицензиат предоставляет такое право использования в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом 4 Договора. 

4.2. Право использования программ для ЭВМ включает в себя использование 

соответствующих программ для ЭВМ путём воспроизведения, ограниченного 

инсталляцией, копированием и запуском программ для ЭВМ с ограничениями и на срок, 

предусмотренными настоящим Договором, на территории России.  

4.3. 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. 

4.4. В случае использования Правообладателем технических средств защиты программ 

для ЭВМ, право использования которых предоставляется по настоящему Договору, 
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Лицензиат обязуется одновременно с передачей указанного права использования 

предоставить Сублицензиату возможность использования программ для ЭВМ, в том числе 

путём сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей. 

 

5. Порядок поставки экземпляров программ для ЭВМ 

5.1. В случае, если Спецификацией предусмотрена поставка Сублицензиату экземпляров 

программ для ЭВМ, Лицензиат поставляет экземпляры программ для ЭВМ в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим разделом 5 Договора. 

5.2. В случае если Сублицензиат принимает решение о выборке экземпляров программ 

для ЭВМ на материальных носителях со склада Лицензиата, то по поступлении 

экземпляров программ для ЭВМ на склад Лицензиата последний уведомляет 

Сублицензиата о готовности отгрузить экземпляры программ для ЭВМ. Сублицензиат в 

течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения такого извещения от Лицензиата 

обязуется осуществить выборку экземпляров со склада Лицензиата по адресу, указанному 

в уведомлении Сублицензиата.  

5.3. В случае если Лицензиат осуществляет поставку экземпляров программ для ЭВМ в 

электронной форме, поставка осуществляется посредством передачи экземпляра 

программы для ЭВМ по каналам электронной связи или предоставления информации, 

необходимой для загрузки экземпляра программы для ЭВМ с официального интернет-

сайта Правообладателя (или уполномоченного им лица). 

5.4. Поставка осуществляется в срок, предусмотренный Спецификацией.  

5.5. Обязанность Лицензиата поставить экземпляры программ для ЭВМ на 

материальных носителях считается исполненной с момента передачи экземпляров 

программ для ЭВМ на материальных носителях представителю Сублицензиата, 

предъявившему оригинал доверенности на получение экземпляров, выданной 

Сублицензиатом (или заверенную Сублицензиатом копию доверенности), и подписания 

уполномоченными представителями Сторон товарной накладной ТОРГ-12. С этого же 

момента Сублицензиату переходит право собственности на экземпляры программ для 

ЭВМ. 

5.6. Обязанность Лицензиата поставить экземпляры программ для ЭВМ в электронной 

форме считается исполненной с момента подписания уполномоченными представителями 

Сторон Акта приема-передачи экземпляров программ для ЭВМ, подписанием которого 

Стороны подтверждают исполнение Лицензиатом обязанности по поставке экземпляров 

программ для ЭВМ в электронной форме. 

5.7. Приёмка экземпляров программ для ЭВМ по количеству и ассортименту 

производится в момент предоставления экземпляров программ для ЭВМ представителю 

Сублицензиата. Подписание представителем Сублицензиата товарной накладной ТОРГ-12 

и/или Акта приема-передачи экземпляров программ для ЭВМ (в случае поставки 

экземпляров программ для ЭВМ в электронной форме) без составления оригинала акта об 

установленном расхождении по количеству и ассортименту подтверждает отсутствие у 

Сублицензиата претензий по количеству и/или ассортименту принятых экземпляров 

программ для ЭВМ. 

5.8. Лицензиат устанавливает на материальные носители, в которых выражена 

программа для ЭВМ, гарантийный срок равный 1 (одному) году с момента поставки 

Товара. Гарантия не распространяется на дефекты и неисправности материальных 

носителей, возникшие после передачи носителей Сублицензиату вследствие их 

ненадлежащей эксплуатации или использования не по назначению. 

 

6. Условия взаиморасчётов Сторон 
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6.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской 

Федерации путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиата. Счета 

выставляются Лицензиатом в рублях. 

6.2. Сублицензиат обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта 

приема-передачи экземпляров программ для ЭВМ оплатить выставленный Лицензиатом 

счёт в полном объеме. 

6.3. Право использования программ для ЭВМ считается предоставленным 

Сублицензиату, и Сублицензиат вправе начать использование программ для ЭВМ на 

условиях настоящего Договора и согласованной Сторонами соответствующей 

Спецификации к настоящему Договору (далее – «дата предоставления права 

использования программ для ЭВМ»). 

6.4. Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств с корреспондентского 

счёта банка, обслуживающего расчётный счёт Сублицензиата, в адрес расчётного счёта и 

иных реквизитов Лицензиата. По требованию Лицензиата Сублицензиат предоставляет 

ему копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями последнего, а в 

части, не урегулированной Договором – в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 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. 

7.2. В случае неисполнения Сублицензиатом любого из обязательств, изложенных в 

настоящем Договоре, Лицензиат вправе без компенсации издержек Сублицензиата: 

7.2.1. отказаться от исполнения согласованной Сторонами Спецификации; 

7.2.2. отозвать право использования программ для ЭВМ, в отношении которых 

Сублицензиатом были допущены нарушения политики лицензирования, установленные 

Правообладателями таких программ для ЭВМ и указанных в подписанной Сторонами 

Спецификации или соответствующем Счете. 

7.3. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для 

предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ по настоящему 

Договору. В случае предъявления к Сублицензиату требований, претензий и/или исков со 

стороны третьих лиц, связанных с нарушением гарантий, указанных в настоящем пункте, 

Лицензиат обязуется оказать содействие Сублицензиату в разрешении и урегулировании 

таких претензий, требований и/или исков в том числе предоставить документацию, 

подтверждающую гарантии, изложенные в настоящем пункте Договора. 

7.4. В случае нарушения сроков передачи прав использования программ для ЭВМ или 

сроков поставки экземпляров программ для ЭВМ Лицензиат обязан уплатить 

Сублицензиату неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) за каждый день 

просрочки от стоимости непереданных в установленные сроки прав использования 

программ для ЭВМ или экземпляров программ для ЭВМ. 

7.5. Сублицензиат гарантирует, что будет соблюдать нижеследующие условия:  

7.5.1. не нарушать условия лицензионной политики каждого из Правообладателей и их 

исключительное право на соответствующие программы для ЭВМ; 

7.5.2. при публикациях любых рекламных или иных информационных материалов, а также 

при проведении каких-либо акций или мероприятий, имеющих отношение к экземплярам 

и/или праву использования программ для ЭВМ, полученных Сублицензиатом от 

Лицензиата по настоящему Договору, письменно согласовывать их содержание через 

Лицензиата с соответствующими Правообладателями; 
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7.5.3. не комплектовать программы для ЭВМ одних Правообладателей с программами для 

ЭВМ других Правообладателей, если только это не будет разрешено соответствующими 

Правообладателями в письменном виде.  

 

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:  

— 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 Федеральному закону «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года. 

8.4. Договоры между Лицензиатом и Правообладателями в соответствии с их условиями 

являются конфиденциальной информацией и не предоставляются Сублицензиату или 

иным лицам. 

8.5. 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. 

8.6. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной 

информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей 

реорганизации в соответствии с гражданским законодательством. 

8.7. 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. 

8.8. 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.  

8.9. 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. 

8.10. 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 иным лицам при условии 
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подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве 

отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление 

соответствующими лицами защиту конфиденциальной информации на условиях не 

худших, чем содержаться в настоящем Договоре. 

8.11. 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. 

8.12. Настоящим Сублицензиат даёт своё согласие на предоставление Лицензиатом 

запрашиваемой Правообладателями либо уполномоченным ими лицам информации о 

Сублицензиате, для размещения такой информации в базе и/или на web-сайте 

соответствующего Правообладателя либо уполномоченного ими лица. К такой 

информации относится: фирменное наименование, адрес места нахождения, адрес 

электронной почты, номер телефона, официальный сайт, а так же иная общедоступная 

информация, на которую в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора, которое сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора относятся: 

стихийное бедствие, пожар, война или военные действия, забастовка в отрасли или 

регионе, принятие органом государственной власти/управления и/или органом местного 

самоуправления, правовых и/или правоприменительных актов, повлекших невозможность 

исполнения настоящего Договора и иные действия, находящиеся вне разумного 

предвидения и контроля Сторон. 

9.2. В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение 

настоящего Договора в срок, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается на период действия обстоятельства непреодолимой силы. 

9.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны информировать 

друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

9.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного 

месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор 

подлежит расторжению в установленном порядке. 

 

10. Порядок разрешения споров 

10.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, 

Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на 

претензию - 10 (десять) рабочих дней с даты получения. 

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке 

разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. Срок действия Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует в течение одного года. 
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11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты письменного извещения одной из Сторон о своём желании прекратить действие 

Договора. 

11.3. В случае нарушения Сублицензиатом положений настоящего Договора Лицензиат 

вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив предварительное 

письменное уведомление Сублицензиату не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 

расторжения. 

11.4. Расторжение настоящего Договора по любому основанию, не влечёт прекращения 

действия права использования программ для ЭВМ путём воспроизведения, ограниченного 

инсталляцией, копированием и запуском программ для ЭВМ, предоставленного по 

настоящему Договору до его расторжения. Срок действия права использования программ 

для ЭВМ путём воспроизведения, ограниченного инсталляцией, копированием и запуском 

программ для ЭВМ определяется согласованной Спецификацией к настоящему Договору. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12.2. В случае отсутствия на рынке, предусмотренных Спецификацией программ для 

ЭВМ, связанного, в том числе, с прекращением Правообладателем распространения 

соответствующих программ, их модификацией или модернизацией, Лицензиат, по 

согласованию с Сублицензиатом, имеет право в части исполнить настоящий Договор и в 

отношении аналогичных программ для ЭВМ либо не исполнять в соответствующей части 

настоящий Договор и осуществить возврат соответствующей суммы денежных средств 

Сублицензиату. 

12.3. Обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Договору 

совершается исключительно в письменной форме. 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. 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. Обмен 

сообщениями по электронной почте считается совершённым только после получения 

соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение. Спецификации к 

настоящему Договору подписываются исключительно на бумажном носителе, 

полномочными представителями от каждой Стороны по Договору. 

12.4. 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. 

12.5. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату информацию о вопросах 

функционирования и структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях 

Лицензиата. 

12.6. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи 

реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между 

Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется. 
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13. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Лицензиат: Сублицензиат: 

__________ 

Адрес местонахождения:  

Адрес для переписки:  

ИНН:  

КПП:  

ОГРН: 

ОКПО: 

ОКТМО: 

Расчетный счет: 

Корр./сч: 

БИК: 

Контактное лицо:  

Тел./факс:  

e-mail: 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Адрес местонахождения: 127018, Москва, 

ул. Образцова, д. 38 

Адрес для переписки: 127018, Москва, ул. 

Образцова, д. 38 

ОГРН: 1027739037655  

ИНН: 7715227394 

КПП: 771501001  

Расчетный счет: 40702810500770006770 

Банк: АО «ГЛОБЭКСБАНК», г. Москва 

Корр/сч: 30101810000000000243 

БИК: 044525243 

Контактное лицо:  

Тел./факс (495) 980-00-98/(495) 980-00-99  

e-mail: info@globus-telecom.ru 

 

 

 

___________________________ /     / 

м.п. 

Место для ввода даты. 

 

 

_________________________ /__________/ 

м.п. 

Место для ввода даты. 
 
 
 

  



21 

 

 

 

 
 

Приложение № 1 
к Сублицензионному договору №       

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

 

Спецификация 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

__________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице __________, действующего на 

основании __________,с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице __________, действующей 

на основании __________, с другой стороны, далее вместе именуемые – Стороны, а 

каждое по отдельности – Сторона, подписали настоящую Спецификацию к Договору о 

нижеследующем: 

 

1. Лицензиат обязуется передать, а Сублицензиат принять и оплатить право 

использования следующих программ для ЭВМ (НДС не облагается на основании пп.26 п.2 

ст.149 НК РФ): 

№ Правообладатель 
Наименование программы 

для ЭВМ 

Кол-во 

лицензий* 

Цена,  

рублей 

Сумма,  

рублей 

1.  
Лаборатория 

Касперского 

Kaspersky Total Security 

длябизнеса Russian Edition. 

25-49 Node 2 year Base 

License (KL4869RAPDS) 

34   

Итого общая стоимость передачи права использования 

программ для ЭВМ: 
 

*Под одной лицензией понимается возможность использования соответствующей 
программы на одной ЭВМ. 
 

2. Общая сумма настоящей Спецификации составляет  _________ 

(___________________) рубля, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ, и 

складывается из: 

 — лицензионного вознаграждения за предоставление права использования программ 

для ЭВМ, подлежащего уплате Сублицензиатом, в размере _________ () рубля, НДС не 

облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

3. Оплата Сублицензиатом общей суммы настоящей Спецификации производится в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящей Спецификации. 

4. Адрес передачи документов по предоставлению права использования программ для 

ЭВМ: 127018, Москва, ул. Образцова, д. 38. 

 

Лицензиат: Сублицензиат: 

__________ 

Адрес местонахождения:  

Адрес для переписки:  

ИНН:  

КПП:  

ОГРН: 

ОКПО: 

ОКТМО: 

Расчетный счет: 

Корр./сч: 

БИК: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Адрес местонахождения: 127018, Москва, 

ул. Образцова, д. 38 

Адрес для переписки: 127018, Москва, ул. 

Образцова, д. 38 

ОГРН: 1027739037655  

ИНН: 7715227394 

КПП: 771501001  

Расчетный счет: 40702810500770006770 

Банк: АО «ГЛОБЭКСБАНК», г. Москва 

Корр/сч: 30101810000000000243 



22 

 

 

 

Контактное лицо:  

Тел./факс:  

e-mail: 

 

БИК: 044525243 

Контактное лицо:  

Тел./факс (495) 980-00-98/(495) 980-00-99  

e-mail: info@globus-telecom.ru 

 

 

 

___________________________ /     / 

м.п. 

Место для ввода даты. 

 

 

_________________________ /__________/ 

м.п. 

Место для ввода даты. 

 


