Сублицензионный договор
(публичная оферта)
Закрытое акционерное общество «ЦБИ-сервис», именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице
Генерального директора Зуева Юрия Васильевича, действующего на основании Устава, обязуется
заключить с любым юридическим, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
именуемым в дальнейшем «Сублицензиат», настоящий Сублицензионный договор (далее - Договор), в
случае принятия всех его условий:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной
офертой (предложением) Лицензиата в адрес Сублицензиата, содержащей существенные условия
договора по предоставлению права использования программ для ЭВМ с сохранением за
Правообладателем права выдачи лицензии другим лицам (предоставление простой (неисключительной)
лицензии).
Настоящий договор вместе со Счетом или Спецификацией содержит все существенные условия
лицензионного договора, в том числе перечень программного обеспечения, право на использование
которого, предоставляется по договору, размер вознаграждения или порядок его определения.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является совершение лицом, получившим
оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров по запросу
сублицензиата, получение дистрибутива программы, оплата соответствующей суммы, выбор
пользователем пункта «Я принимаю» условия сублицензионного договора, или договора-оферты, или
Лицензионного соглашения, при оформлении заявки с использованием сайта в сети Intenet, и т.п.), если
иное не предусмотрено законом и (или) иными правовыми актами.
1.3. С момента совершения акцепта Сублицензиат считается принявшим условия настоящей оферты и, в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, приобретает права и обязанности в
соответствии с настоящей офертой.
1.4. Настоящий Договор представлен на общедоступной странице в глобальной сети Интернет по адресу
http://www.cbi-info.ru.
1.5. Сублицензиат гарантирует, что все условия Договора (публичной оферты) ему понятны и принимает
условия без оговорок и в полном объеме.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в пределах и
способами, указанными в п.2.2 настоящего Договора. Наименование программ для ЭВМ, права на
использование которых предоставляются Лицензиатом Сублицензиату указываются или в Спецификации,
или в счете, выставляемом Лицензиатом.
Формирование Спецификации или Счета для Сублицензиата осуществляется на основании направленной
в адрес Лицензиата заявки, содержащей наименование программ, права на использование которых
передаются Сублицензиату, срок, на который передаются права, и порядок передачи прав. Заявка
направляется Лицензиату по факсу, электронной почте, через сайт в сети Internet или иным способом.
2.2. Право на использование программы для ЭВМ, предоставляемое Сублицензиату в соответствии с
настоящим Договором, включает использование программного обеспечения в соответствии с
Лицензионным соглашением и (или) Лицензии от Правообладателя (Лицензиара). В Лицензионном
соглашении и (или) Лицензии, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, определены
способы, условия и срок использования программы для ЭВМ, а также ограничения на использование.
2.3. Предоставление Сублицензиатом прав на использование программ для ЭВМ способами,
установленными в п. 2.2 настоящего Договора, третьим лицам (конечным пользователям) осуществляется
на основе сублицензионных договоров с соблюдением условий настоящего Договора, в том числе
Лицензионных соглашений и (или) Лицензий от Правообладателя (Лицензиара).
2.4.
Настоящим Лицензиат подтверждает, что на момент предоставления Сублицензиату права на
использование программ для ЭВМ оно не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих
лиц, а программы являются лицензионным продуктом.

2.5. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование программ для ЭВМ
Сублицензиат уплачивает Лицензиату вознаграждение, размер и порядок оплаты которого указываются в
счете, выставляемом Лицензиатом.
Вознаграждение выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата
банковским переводом или с помощью платежных систем.
Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
2.6. Порядок и сроки предоставления Сублицензиату прав на использование программ для ЭВМ
согласовываются при оформлении заявки и устанавливаются в Лицензии и (или) Лицензионном
соглашении с конечным пользователем.
2.7. Права на использование программ для ЭВМ считаются предоставленными с даты, указанной в
Лицензионном соглашении и (или) Лицензии.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящей оферты, Лицензии
и (или) Лицензионного соглашения на использование программы, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром и Лицензиатом коммерческой и
технической информации.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Датой заключения настоящего Договора считается дата акцепта Сублицензиатом настоящего
Договора, в соответствии с п. 1.2.
5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА
Лицензиат:
Наименование: ЗАО "ЦБИ-сервис"
ИНН / КПП: 5054009168 / 505401001
Юр. адрес: 141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, пом.10
Расчетный счет: 40702810840170101562
В банке: ПАО «Сбербанк России», г. Москва
Корр. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Тел. (495) 543-30-60

Ю.В. Зуев

