
МуниципальныЙ контракт N9СБ3 4463

г. Красноярск t1 мая 2022 r.

ооо ''собиз", в лице директора Козедубова Владиl,,tира Владимировича, дейсrвующего на

основании устава, именуемое в дальнейшем Лицензиат с одной стороны и Пользователь
программного комплекса <СБиС++Электронная отчетность>> (далее - ПрограМма). МКУ "lДО"
нЬвогородского сЕльсовЕтД, в лице Начальника Копыловой йены Валерьевны, действующей на

основании Устава, именуемый в дальнейшем "сублицензиат" с другой стороны, на оснокtнии п.4 ч, t
сr. 9з Федерального закона от 05.04.201з N9 44-Ф3 <<О контраtсной системе в сфере 3акупок товаров,

работ, yanyi дп' обеспеченИя государсГвенныХ и муниципальных НУЖД>>, 3аключили насгоящий

контракт о нижеоrcдующем.

1. прЕдмЕт контрАктА
1.1 По насгоящему Контракry Лицензиат обязуется передать неисключительные права

использования Программы в определенных конфигурациях и с определенной

функциональностью, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить их. Права передаваемые

по настояlлему Контракry:

Лицензия мя корпоративной бухгалтерии. Формирования, хранения, проверки отчетности

и других деЙствий предусмоrренных функциональностью программы не связанных с передачей

отчетности по каналаМ связи и не связанных с исполы,ованием средсrв криптозащиты и Эl-!П.

обмена и передачи отчетности по электронным каналам связи с неограниченным количеством

налоговых инспекций, при наличии у Пользователя дейсгвующего договора на подключение к

специализированному оператору связи, оказывающему соответствующие услуги и при наличии

средсгв криптозащиты и ЭЦП. Права на получение выписки и услуг сервисов ИОН,

формирования специфичных форм отчетности, сдачи отчетности в ПФР и РоССТАТ. Програlчма
используется только на 1-ом рабочем месте/ документы подписываютФl двумя ответственными

лицами. Данные дейсгвия производятся от имени нескольких юридических лиц и(или)

индивидуаЛьных предПринимателей (конкретНое числО определяется в акте приема-передачи).

2. прАвА нА прогрАмму
2,1 Исключительные имущесгвенные права на Программу принадлежат ооО <<Компания <<Тензор>>

(Свидетельсгво об официальной регисграции программы для эвм N92007615200,

зарегистрировано в реесгре программ мя ЭВМ 24.|Z.Z007 года).

2.2 Лицензиат имеет соответствующие полномочия для заключения сублицен3ионных договоров на

использование Программы от правообладателя - ооО <<Компания <<Тен3ор>> по Лицензионному

договору N9999002ЗбВ/А от 24.06.10

2.з ПО настоящемУ контрактУ неисключиТельные права на Программу передаются сроком на 12

(ДвенадцаТь) месяцев. Более длительное использование Программы должно сопровождаться

заключением нового контракта.

2.4При передаче неисключительных прав, указанных в п.Ll насгоящего KoHTpatca

сублицензиэту, также предоставляется материальный носитель Программы и документация.
Иi сгоимосгь учитывается в стоимости прав передаваемых по настоящему KoHTpatcy.

2.5 В рамках настоящего Контракта Пользователь получает право на все версии программы,
вышедшие в свет за период дейсгвия данного koHTpatca. обновленные версии можно скачать с

сайта разработчика htto: / /еrероft .sbis.ru.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1 Сублицензиат вправе без дополнительного разрешения Лицензиата:
. Использовать Программу только на указанном количестве рабочих мест, для указанных

целей (п. 1.1 Контракта).

3.2 Сублицензиат не имеет права:
о }flалять или изменять какие-либо уведомления об авторскИх пРаВаХ На КОПИЯХ

Программы и ее соfiавных частей;
. передавать Программу (полностью или частично, включая документацию на нее, копии



I

файлов программы, архивные копии, а также любые иные данные, позволяющие её
воспроизвесги) третьим лицам;
вскрывать технологию и декомпилировать Программ|t или ее составные части.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Сублицензпат осуществляет полную оплаry стоимосrи неисключительных прав передаваемых

по настоящему Контрак]y, в течении 10 (десяти) календарных днеЙ с момента заключения
настоящего Контракта. Стоимосгь неисключительных прав передаваемых по настоящему

flоговору составляет б 300 рублей (НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ)
и оплачивается Сублицензиатом по реквизитам указанным в счете Лицензиата.

5. О ГРАН ИЧ ЕН НАЯ ГАРАНТИЯ. ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ СТО РОН
5.1 Лицензиат гарантирует работоспособность Программы в соответfiвии с руководсгвом

пользователя в течение срока действия настояlлего Контракта,

5.2 3а просрочку оплаты, предусмотренной п. 4.1 настоящего Контракта Лицензиат вправе
потребовать от Сублицензиата уплаry неустоЙки в размере 0,1Уо от суммы подлежащеЙ оплате
за каждый день просрочки.

5.3 Стороны также несут ответственность предусмотренную дейсгвующим законодательсгвом РФ.

6. дЕЙствиЕ контрАктА
6.1 Насгоящий Контракт всryпает в силу с момента подписания и деЙсгвует 12 месяцев. Передача

неисключительных прав по настоящему Контракт от Лицензиата к Gублицензиаry
оформляется Актом приема-передачи. Акт приема-передачи прав по настоящему Контракry
оформляется сторонами в течение 3-х рабочих дней сдаты осуществления Сублицензиатоlt{
оплаты стоимости неисключительных прав согласно пункry 4.1 настоящего flоговора. Без
настоящего Контракта Акт приема-передачи прав не имеет юридической силы. Сублицензиат
утрачивает права на использование Программы с момента расторжения, либо истечения
срока дейсгвия настоящего Контракта.

6.2 По насгоящему Контракry права моryт передаваться частично и поэтапно. При этом срок
действия всех переданных прав ограничивается сроком дейсгвия всего KoHTpatсгa.
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