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облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

Аванс не предусмотрен. 
Сумма, подлежащая уплате Сублицензиатом Лицензиату, уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации Сублицензиатом. 

2.3. Цена Сублицензионного договора включает в себя стоимость расходов, 
связанных с исполнением Сублицензионного договора, в полном объеме, а также все 
расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные 
платежи, которые Лицензиат должен выплатить в связи с выполнением обязательств по 
Сублицензионному договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Цена Сублицензионного договора является твердой и определяется на весь 
срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6, 27 
Сублицензионного договора. 

2.5. Цена Сублицензионного договора может быть снижена по соглашению Сторон 
без изменения предусмотренных Сублицензионным договором объема услуг и иных 
условий исполнения Сублицензионного договора. 

2.6. Цена Сублицензионного договора может быть изменена по соглашению 
Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если 
по предложению Сублицензиата увеличивается предусмотренный Сублицензионным 
договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренный Сублицензионным договором объем услуг не более чем на десять 
процентов. При этом изменение цены Сублицензионного договора осуществляется 
пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в 
Сублицензионном договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов 
цены Сублицензионного договора. При уменьшении предусмотренного 
Сублицензионным договором объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену 
Сублицензионного договора, исходя из цены услуги.  

2.7. Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до 
Сублицензиата как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 
При этом, Сублицензиат в ходе исполнения Сублицензионного договора обеспечивает 
согласование новых условий Сублицензионного договора, в том числе цены и (или) 
сроков исполнения Сублицензионного договора и (или) объема услуг, предусмотренных 
Сублицензионным договором. 

 
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. 

3.1. Сублицензиат по настоящему Сублицензионному договору вправе: 
3.1.1. Требовать от Лицензиата надлежащего исполнения принятых им 

обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков. 
3.1.2.  Требовать от Лицензиата предоставления надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств. 
3.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих 

необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки 
качества и т.п., для участия в приеме Продукта. 

3.1.4. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение их срока, проверять 
соответствие Продукта условиям настоящего Сублицензионного договора, 
Спецификации, техническим характеристикам. 

3.1.5. При обнаружении недостатков Продукта, требовать их устранения. 
Требование подлежит обязательному выполнению Лицензиатом. 

3.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в Сублицензионном 
договоре за ходом оказания услуги. 
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3.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.1.8. Сублицензиат вправе на бесспорное списание денежных средств со счета 
гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено 
требование Сублицензиата об уплате денежных средств по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

3.2. Сублицензиат обязан: 
3.2.1. Произвести оплату поставленного Лицензиатом Продукта в порядке, 

предусмотренном разделом 2 настоящего Сублицензионного договора. 
3.2.2. Принять поставленный Продукт в сроки, указанные в разделе 4 настоящего 

Сублицензионного договора. 
3.2.3. Направить Лицензиату подписанный акт приема-передачи Продукта  

и товарную накладную по настоящему контракту или мотивированный отказ в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня получения акта приемки-передачи по настоящему 
Сублицензионному договору. Отказ считается мотивированным при наличии претензий к 
техническим характеристикам поставленного Продукта. 

3.3. Лицензиат по настоящему Сублицензионному договору вправе: 
3.3.1. Требовать своевременного подписания Сублицензиатом документа акта 

приемки-передачи Продукта. 
3.3.2. Требовать своевременной оплаты принятого Сублицензиатом Продукта. 
3.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
3.4. Лицензиат по настоящему Сублицензионному договору обязан: 
3.4.1. Поставить и передать Сублицензиату Продукт в установленный настоящим 

контрактом срок в соответствии с характеристиками, указанными в Приложение № 1 к 
настоящему Сублицензионному договору. 

3.4.2. Нести полную ответственность за сохранность Продукта до принятия его 
Сублицензиатом в соответствии с разделом 4 Контракта. 

3.4.3. Передать Продукт Сублицензиату свободным от любых прав третьих лиц. 
3.4.4. При исполнении своих обязательств учитывать рабочий график 

Сублицензиата, планировать свои действия таким образом, чтобы они не препятствовали 
основной деятельности Сублицензиата, а взаимодействие Лицензиата и Сублицензиата 
осуществлялось исключительно в рабочее время Сублицензиата. 

3.4.5. На момент передачи Сублицензиату прав на использование программ для 
ЭВМ оно не должно быть заложено, не находиться в аресте, не являться предметом иска 
третьих лиц. 

 
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

4.1. Приемка Продукта на соответствие условиям, установленным в 
Сублицензионном договоре, производится Сублицензиатом по факту передачи Продукта в 
полном объеме, установленном в Спецификации (Приложение № 1). 

4.2. При передаче Продукта, Лицензиат предоставляет следующие документы: 
а) товарную накладную, по форме № ТОРГ-12 либо Универсальный передаточный 

акт (УПД); 
б) счет; 
в) счет-фактуру; 
г) Акт сдачи-приемки Продукта (приложение № 2 к Контракту); 
д) комплект документации (неисключительные пользовательские права на 

программное обеспечение, описание установки и работы Продукта для администратора и 
описание работы пользователя). 

На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в», «г», «д», 
настоящего пункта Сублицензионного договора обязательно должны быть указаны 
наименование Сублицензиата, Лицензиата, номер и дата Сублицензионного договора, 
даты оформления и подписания документов 
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4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Лицензиата документов, 
указанных в п. 4.2 Контракта, Сублицензиат осуществляет проверку Продукта на предмет 
соответствия объема и качества требованиям, изложенным в Сублицензионном договоре и 
осуществляет приемку. 

Для проверки Продукта на соответствие условиям Сублицензионного договора 
Сублицензиат проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Сублицензиатом 
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации. 

4.4. Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Лицензиата 
Акта сдачи-приемки Продукта обязан направить Лицензиату один экземпляр 
подписанного Акта сдачи-приемки Продукта либо мотивированный отказ, в котором 
должны быть указаны выявленные Сублицензиатом недостатки. Сублицензиат вправе 
предоставить Лицензиату срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ 
направляется в порядке, предусмотренном ч. 12 настоящего Сублицензионного договора. 

4.5. В сроки, указанные Сублицензиатом в мотивированном отказе от приемки 
продукта, Лицензиат обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные 
недостатки. В этом случае Акт сдачи-приемки Продукта Сублицензиат подписывает в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после устранения Лицензиатом указанных недостатков. 

Если Лицензиат в установленный срок не устранит недостатки, Сублицензиат 
вправе отказаться от исполнения Сублицензионного договора и предъявить Лицензиату 
требование о возмещении понесенных убытков. 

 
5. ГАРАНТИИ. 

5.1. Все предлагаемые неисключительные права должны удовлетворять 
требованиям, указанным в настоящем описании объекта закупки. Предоставляемые 
неисключительные права должны соответствовать стандартам качества и обязательным 
стандартам и/или распространяемой нормативно-технической документации. 

5.2. Лицензиат гарантирует, что предоставляемые неисключительные права 
свободны от прав третьих лиц, не обременены залогом, притязаниями третьих лиц. 

5.3. Неисключительные права должны обеспечить обязательную поддержку, 
осуществляемую фирмой-производителем, сопровождаемую выпуском критических и 
иных исправлений к указанному в описании объекта закупки списку программного 
обеспечения. 

5.4. Неисключительные права должны обеспечить возможность использования как 
текущих версий программного обеспечения, так и предыдущих версий выбранных 
программных Продуктов. 

5.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не 
позволят продолжить нормальную эксплуатацию системы до их устранения, то 
гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

5.6. Если в период гарантийного срока  - 12 месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи Продукта обнаружатся недостатки, то Лицензиат (в случае, если не 
докажет отсутствие своей вины) в соответствии с актом выявленных недостатков обязан 
устранить их за свой счет в срок не более 14 календарных дней с момента получения от 
Сублицензиата всех необходимых реквизитов доступа для устранения недостатков. 
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 
недостатков. 

5.7. В случае модификации программного обеспечения, либо при изменении или 
уточнении правил эксплуатации, Лицензиат предоставляет Сублицензиату обновленную 
документацию на систему. 

5.8. Лицензиат должен обеспечить круглосуточный прием запросов (включая 
выходные и праздничные дни) в течение гарантийного срока, по обслуживанию и 
возникающим дефектам и неисправностям. 
 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
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6.1. Оплата по Сублицензионному договору осуществляется за счет бюджетных 
средств Свердловской области. 

6.2. Оплата по Сублицензионному договору осуществляется в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств со счета Сублицензиата на счет 
Лицензиата. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета 
Сублицензиата. 

6.3. Оплата по Сублицензионному договору осуществляется Сублицензиатом на 
основании представленных Лицензиатом и подписанных Сублицензиатом документов 
указанных в п. 4.2 Контракта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 
Сублицензиатом Акт сдачи-приемки Продукта (приложение № 2 к Контракту). 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

7.1. В целях заключения Сублицензионного договора Лицензиат предоставил 
следующее обеспечение исполнения своих обязательств: внесением денежных средств 
(банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Закона 
о контрактной системе, и в соответствии с документацией о закупке (иным документом, в 
зависимости от способа определения Поставщика) или внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику). Срок 
действия банковской гарантии должен превышать срок действия Сублицензионного 
договора не менее чем на 1 месяц. 

7.2. Обеспечение исполнения Сублицензионного договора представляется  
в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Сублицензионного договора в сумме 
25 254 (двадцать пять тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 50 (пятьдесят) копеек. 

7.3. В случае, если Лицензиатом предложена цена Сублицензионного договора, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
Сублицензионного договора, Лицензиат предоставляет обеспечение исполнения 
Сублицензионного договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения Сублицензионного договора, указанный в документации о закупке (ином 
документе в зависимости от способов определения Лицензиата) в сумме 37 881 (тридцать 
семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 75 (семьдесят пять) копеек. 

7.3.1. В случае, если Лицензиатом предложена цена контракта, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Лицензиат 
предоставляет обеспечение исполнения контракта, в размере, превышающем в полтора 
раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в документации о закупке 
(ином документе в зависимости от способов определения Лицензиатом)  в сумме 37 881 
(тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 75 (семьдесят пять) копеек или 
информацию, подтверждающую добросовестность Поставщика. 

7.4. Обеспечение исполнения Сублицензионного договора в виде внесения 
денежных средств возвращается Лицензиату при условии надлежащего исполнения им 
всех обязательств по Сублицензионному договору в течение 21 рабочего дня.  

7.5. В ходе исполнения Сублицензионного договора Лицензиат вправе 
предоставить Заказчику обеспечение исполнения Сублицензионного договора, 
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Сублицензионным 
договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Сублицензионного 
договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 
Сублицензионного договора. 

7.6. Обеспечение исполнения Сублицензионного договора обеспечивает все 
обязательства Лицензиата и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде 
штрафа, пени, предусмотренных Сублицензионным договором, а также убытков, 
понесенных Сублицензиатом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Лицензиатом своих обязательств по Сублицензионному договору, а также убытков в связи 
с проведением экспертизы качества услуг, в том числе лабораторных испытаний, в 
результате которой будет установлено его ненадлежащее качество.  
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7.7. Обеспечение исполнения Сублицензионного договора удерживается 
Сублицензиатом в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и 
причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств Лицензиатом, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего 
отказа Лицензиата от исполнения Сублицензионного договора при отсутствии нарушения 
условий контракта Сублицензиатом. 
 7.8. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения 
исполнения контракта:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Свердловский областной медицинский колледж" 
ИНН 6658041737 КПП 665801001 
Юридический адрес:  620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Репина д.2А 
Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ «СОМК») 
Внебюджет л/сч 23013904780 
р\с: 40601810165773000001 
БИК 046577001 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
КБК 00000000000000000510 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Сублицензионному договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 8.2. В случае просрочки исполнения Сублицензиатом обязательств, 
предусмотренных Сублицензионным договором, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Сублицензиатом обязательств, предусмотренных 
Сублицензионным договором, Лицензиат вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). 

 8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Сублицензиатом 
обязательства, предусмотренного Сублицензионным договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Сублицензионным договором срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.   

 8.4.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Сублицензиатом 
обязательств, предусмотренных Сублицензионным договором, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных Сублицензионным договором. Размер штрафа 
устанавливается Сублицензионным договором в виде фиксированной суммы, 
определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.  
№ 1063»(далее постановление - № 1042-ПП РФ от 30.08.2017), в размере: 

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
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что составляет 1000 (одна тысяча) руб. 
 8.5. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Сублицензионным договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств, 
предусмотренных Сублицензионным договором, Сублицензиат направляет Лицензиату 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиатом 
обязательства, предусмотренного Сублицензионным договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Сублицензионным договором срока 
исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, 
установленном постановлением № 1042-ПП РФ от 30.08.2017, но не менее чем одна 
трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены Сублицензионнго договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Сублицензионным договором 
и фактически исполненных Лицензиатом. 

 8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Лицензиатом обязательств, предусмотренных Сублицензионным договором, за 
исключением просрочки исполнения Лицензиатом обязательств (в том числе гарантийных 
обязательств), предусмотренных Сублицензионным договором. Размер штрафа 
устанавливается Сублицензионным договором в виде фиксированной суммы, 
определенной в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-
ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) в размере 3 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей. 

б) в размере 2 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. до 10 млн. рублей (включительно) 

что составляет 6 030 (шесть тысяч тридцать) руб. 
 8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом 

обязательства, предусмотренного Сублицензионным договором, которое не имеет 
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких 
обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

1000 рублей, если цена Сублицензионнго договора не превышает 3 млн. рублей; 
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Лицензиатом или Сублицензиатом обязательств, 
предусмотренных Сублицензионным договором, не может превышать цену 
Сублицензионного договора. 

 8.9. Лицензиат обязан возместить убытки, причиненные Сублицензаму в ходе 
исполнения Сублицензионного договора, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

 8.10. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных 
Сублицензионным договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Сублицензионным договором, 
Сублицензиат вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, 
пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Лицензиата об 
удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, 
пени) одним из следующих способов: 

 из денежных средств, перечисленных Лицензиатом в качестве обеспечения 
исполнения Сублицензионного договора и находящихся на счете Сублицензиата; 
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из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту; 
из цены Сублицензионного договора, путем ее уменьшения на сумму начисленной 

неустойки (штрафа, пени). 
взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (в судебном порядке). 
 8.11.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от 

выполнения принятых на себя обязательств по Сублицензионному договору. 
 8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Сублицензионным договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны. 

 
 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА. 
 9.1. Сублицензионный договор вступает в силу с даты его подписания и действует 
до 30 июня 2019 г., а в части взаиморасчетов до полного их исполнения. 
 9.2. Все изменения Сублицензионного договора должны быть совершены в 
письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Сублицензионному 
договору. 
 9.3. Сублицензионный  договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Сублицензионного договора от 
исполнения Сублицензионного договора в соответствии с гражданским 
законодательством. 
 9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Сублицензионного договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о 
контрактной системе. 
 9.5. В случае если Сублицензиатом проведена экспертиза с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Сублицензионного договора может быть принято Сублицензиатом только при условии, 
что по результатам экспертизы, в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий Сублицензионного договора, послужившие 
основанием для одностороннего отказа Сублицензиата от исполнения Сублицензионного 
договора. 
 9.6. Сублицензиат обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Сублицензионного договора, если в ходе исполнения Сублицензионного договора 
установлено, что Лицензиат не соответствует установленным документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по итогам 
конкурентной процедуры. 

 
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 

 10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Сублицензионному 
договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 
неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Сублицензионному 
договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Сублицензионного 
договора а законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
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произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 
 10.2. Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В 
письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления. Каналы антикоррупционной связи: со стороны 
Лицензиата -  указанные в реквизитах настоящего Контракта; со стороны Сублицензиата 
zakupki@somkural.ru  Расторжение Договора производится в порядке, определенном 
Договором. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с 
положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения. 
 10.3. Если по настоящему Сублицензионному договору Лицензиат получит от 
Сублицензиата персональные данные физических лиц, то Лицензиат обязуется 
использовать персональные данные строго в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 15 ФЗ «О персональных данных», в том числе: 

- использовать персональные данные физических лиц, полученные Лицензиатом от 
Сублицензиата, только с целью оказания услуг по настоящему Договору; 

- при сохранении копий полученных персональных данных на бумажных или 
электронных носителях делать это в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», принимая на себя все обязательства 
Оператора в терминах данного Закона. 

10.4.В случае нанесения ущерба физическим лицам, связанного с невыполнением 
Лицензиатом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» по отношению к их персональным данным, ответственность за 
такой ущерб полностью лежит на Лицензиате. 

 
11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА. 

 11. 1. Лицензиат гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих 
лиц, связанных с передачей Продукта в рамках Сублицензионного договора. 
 11.2. Все убытки, понесенные Сублицензиатом при нарушении исключительных 
прав третьих лиц при использовании Продукта передаваемого в рамках 
Сублицензионного договора, включая судебные расходы и материальный ущерб, 
возмещаются Лицензиатом. 

 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

12.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по Сублицензионному договору, если их неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, 
которые возникли после заключения Сублицензионного договора в результате 
непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не 
ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, 
запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства 
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Сублицензионному договору и 
подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 



Идентификационный код закупки: 192665804173766580100100370010000000 
 

12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
течение 2 (двух) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся 
и его причинах. 

12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Сублицензионного договора может 
быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Сублицензионному договору 
продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих 
обстоятельств и их последствий. 

 
13. УВЕДОМЛЕНИЯ. 

 13.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 
соответствии с Сублицензионным договором, направляются в письменной форме в виде 
официального письма оформленного на фирменном бланке стороны по адресу другой 
стороны указанным в ч. 15 настоящего Сублицензионного договора. 

Уведомление, сделанное с нарушением условий настоящего пункта, не 
принимается к сведению получающей Стороной, и не является неотъемлемой частью 
настоящего Сублицензионного договора. 

13.2. Уведомления направляются по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение одной стороной 
подтверждения о его вручении другой стороне. Выполнение сторонами требований 
настоящей части считается надлежащим уведомлением сторон. 

13.3. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения стороной 
подтверждения о вручении другой стороне указанного уведомления либо дата получения 
стороной информации об отсутствии другой стороны по его адресу, указанному ч. 15 
настоящего Сублицензионного договора. 

13.4. Любая Сторона при изменении банковских реквизитов, адреса и других 
реквизитов, указанных в настоящем Сублицензионном договоре, обязана в срок не 
позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем такого изменения, известить другую 
Сторону путем направления, удостоверенного оттиском печати направляющей Стороны, 
уведомления с указанием новых банковских реквизитов, адреса или других измененных 
реквизитов. 

Сторона, не известившая другую Сторону или известившая её с нарушением 
условий настоящего части, несет все риски, связанные с перечислением ей денежных 
средств, направлением в её адрес уведомлений по реквизитам, указанным в настоящем 
Сублицензионном договоре.  При этом Сторона, исполнившая свои обязанности по 
перечислению денежных средств и/или направлению соответствующих уведомлений по 
реквизитам, указанным в части 14 настоящего Сублицензионного договора, считается 
исполнившей соответствующие обязанности надлежащим образом. 

13.5. Все документы, передаваемые в рамках настоящего Сублицензионного 
договора от одной Стороны другой Стороне, должны быть составлены на русском языке. 

 
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Сублицензионным договором, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Сублицензионного 
договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не 
приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской 
области. 

14.3. Приложения к Сублицензионному договору являются его неотъемлемой 
частью. 

Приложения к Сублицензионному договору: 
Приложение № 1 – Спецификация; 
Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки Продукта. 
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