ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА от 28.09.2015
о заключении сублицензионного договора
о передаче прав использования программой для ЭВМ «КриптоАРМ Стандарт»
Настоящая публичная оферта (далее Оферта) в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации
является официальным предложением Федерального государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ» (далее ФГУП
«ЦентрИнформ»/Лицензиат) в лице директора Нижегородского филиала Южанина Николая Степановича, действующего на
основании Положения о филиале, генеральной доверенности от 17.11.2014 № 248д, Авторского лицензионного договора № ЛД
6/6-09, заключенного 01.06.2009 с Лицензиаром - ООО «Цифровые технологии», заключить с любым юридическим,
физическим лицом и индивидуальным предпринимателем (далее Сублицензиат) нижеследующий Сублицензионный договор о
передаче прав использования программы для ЭВМ «КриптоАРМ Стандарт» (далее Договор) на условиях, предусмотренных
Офертой.
Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте ФГУП «ЦентрИнформ» в сети Интернет по адресу
http://www.r52.center-inform.ru (далее Сайт).
Оферта действует до размещения на Сайте официального извещения об ее отзыве.
Условия Оферты являются едиными для всех обратившихся в ФГУП «ЦентрИнформ». Лицензиат вправе внести
изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается на Сайте.
Изменения, внесенные Лицензиатом в Оферту, вступают в силу с момента размещения изменений на Сайте, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. Оферта действует до размещения на Сайте
официального извещения об ее отзыве.
Порядок заключения Договора
Сублицензионный договор заключается не иначе как путем присоединения к нему в целом.
В соответствии со ст. ст. 428, 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты Сублицензиатом, то есть
выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты.
Акцептом является предоставление Сублицензиатом Лицензиату Заявления о заключении Сублицензионного договора о
передаче прав использования программы для ЭВМ «КриптоАРМ Стандарт» (далее Заявление) в электронном виде и на
бумажном носителе с подписью руководителя и печатью Сублицензиата (юридического лица или индивидуального
предпринимателя) либо с подписью Сублицензиата (физического лица или индивидуального предпринимателя при отсутствии
печати). Сублицензиат оформляет Заявление (Приложение №1 Оферты) путем заполнения на Сайте формы Заявления.
Местом заключения Договора считается город Нижний Новгород.
До совершения акцепта Сублицензиат обязан ознакомиться со всеми условиями Оферты. Сублицензиат, совершивший
акцепт, считается ознакомившемся и согласным со всеми условиями Оферты, при этом Договор в соответствии со ст. ст. 434, 438
ГК РФ считается заключенным в письменной форме на условиях Оферты и является равносильным договору, подписанному
двумя сторонами.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиат передаёт возмездно Сублицензиату неисключительные непередаваемые права использования (простая
(неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ: «КриптоАРМ Стандарт» (далее ПО), включая пользовательскую
документацию, являющуюся неотъемлемой частью ПО.
Исключительные авторские права на ПО и его компоненты принадлежат ООО «Цифровые технологии» (г. Йошкар-Ола),
ИНН 1215039585 (далее Лицензиар) и защищаются законодательством об авторском праве.
С целью подтверждения предоставления права использования ПО Сублицензиату выдается Лицензия на каждый
экземпляр ПО после исполнения Сублицензиатом требований пункта 2.2 договора по Акту приёма-передачи.
Пользовательская документация на ПО может быть оформлена в машинописном виде или в электронном виде.
Все условия договора относятся как к ПО в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.
2. Лицензионное вознаграждение
2.1. Сублицензиат уплачивает Лицензиату лицензионное вознаграждение из расчета 1600 рублей за одну Лицензию,
предоставляющую право бессрочного пользования одним экземпляром ПО.
Лицензионное вознаграждение налогом на добавленную стоимость не облагается на основании подпункта 26 части
2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Сублицензиат производит 100% предварительную оплату лицензионного вознаграждения в течение 3 банковских
дней после акцепта Оферты на основании счета Лицензиата.
3. Условия (пределы) использования ПО
3.1. Право использования ПО предоставляется только конечному пользователю - Сублицензиату (и никаким иным
третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном договором, если нет письменного согласия ООО «Цифровые технологии»
на иное.
3.2. Территория, на которой допускается использование ПО - территория Российской Федерации.
3.3. Сублицензиат вправе хранить, установить и использовать ПО бессрочно.
3.4. Сублицензиат может хранить, установить и использовать только определенное количество экземпляров ПО.
Сублицензиат не имеет права хранить, устанавливать или использовать (в установленном или неустановленном виде) большее
количество экземпляров ПО, чем предоставлено ему и определено в соответствующих документах на право использования ПО.
3.5. Сублицензиат обязуется не распространять ПО. Под распространением ПО понимается предоставление доступа
третьим лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам ПО путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления
взаймы или иными другими способами отчуждения.
3.6. Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
- допускать использование ПО людьми, не имеющими прав на такое использование;
- пытаться дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) программы и другие
компоненты ПО;
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся средствами,
включенными в комплект ПО и описанными в документации;
- совершать относительно ПО другие действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и
использованию программных средств.

3.7. Сублицензиат несет ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в
пользовательской документации.
3.8. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц, копирование ПО является
нарушением законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.
3.9. В случае нарушения договора Сублицензиат лишается права на использование ПО, при этом гарантийные
обязательства на обслуживание ПО прекращаются.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует на протяжении всего срока использования ПО.
4.2. В случае нарушения условий договора или неспособности далее выполнять его условия, все компоненты ПО
(включая печатные материалы, магнитные носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены.
Сублицензиат обязан подтвердить факт уничтожения ПО в письменном виде. Договор при этом прекращает свое действие.
4.3. Изменение реквизитов сторон принимается сторонами в уведомительном порядке в письменном виде. Каждая
сторона обязана письменно известить другую сторону об изменении реквизитов в течение 3 рабочих дней после произошедших
изменений. До получения письменного уведомления все действия, совершенные сторонами по указанным в Договоре
реквизитам, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в выполнение ими обязательств по Договору.
4.4. В случае возникновения спорных ситуаций споры по исполнению Договора решаются путем переговоров и деловой
переписки. В случае невозможности достижения согласия сторонами спор по исполнению Договора передается для разрешения в
Арбитражный суд Нижегородской области.
4.5. В отношении денежных обязательств по Договору статья 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не
применяется.
4.6. Неотъемлемой частью Оферты является Приложение №1 - форма Заявления о заключении Сублицензионного
договора о передаче прав использования программы для ЭВМ «КриптоАРМ Стандарт».
4.7. Все, что не урегулировано договором, регламентируется законодательством.
5. Реквизиты Лицензиата
ФГУП «ЦентрИнформ»:
Получатель денежных средств по Договору - НФ ФГУП «ЦентрИнформ»:
Место нахождения НФ ФГУП «ЦентрИнформ»: 603098, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 28
Почтовый адрес
НФ ФГУП «ЦентрИнформ»: 603098, г. Н.Новгород, а/я 326
ОГРН: 1097746185195 ИНН: 7841016636 КПП: 526243002
Телефон: 4-160-193, факс: 4-160-137, e-mail: s@atnn.ru
Режим работы: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье - выходной
Банковские реквизиты НФ ФГУП «ЦентрИнформ»:
Расчетный счет:40502810324000013861 в филиале ПАО Банка ВТБ в г. Нижнем Новгороде, г. Н. Новгород
Корреспондентский счет: 30101810200000000837 БИК: 042202837
Лицензиат:
Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

Н.С.Южанин

Приложение № 1
к Сублицензионному договору о передаче прав
использования программы для ЭВМ «СКЗИ «КриптоАРМ Стандарт»
(предлагается к заключению Публичной офертой от 28.09.2015)

Форма Заявления
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Директору НФ ФГУП «ЦентрИнформ»
Н.С.Южанину
ЗАЯВЛЕНИЕ от __.__.201_
о заключении Сублицензионного договора
о передаче прав использования программы для ЭВМ «КриптоАРМ Стандарт»
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Сублицензиат - юридическое лицо
полное наименование
сокращенное наименование
ОГРН
ИНН
КПП
Руководитель:
наименование должности
фамилия, имя, отчество
документы, на основании которых действует руководитель
Сублицензиат - индивидуальный предприниматель
фамилия, имя, отчество
ИНН
Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП:
ГРН
серия и номер свидетельства
кем выдано
дата выдачи
Сублицензиат – физическое лицо
фамилия, имя, отчество
ИНН
Банковские реквизиты
расчетный счет №
наименование банка
корреспондентский счет №
БИК
адрес банка
Другие реквизиты
место нахождения юридического лица
адрес регистрации индивидуального предпринимателя/физического лица
адрес для почтовой переписки
адрес электронной почты (е-mail)
телефон
факс
Право использования программой для ЭВМ «КриптоАРМ Стандарт»
Лицензия на право использования
ПО «КриптоАРМ Стандарт» на одном рабочем месте.
Срок действия лицензии – неограничен.

___ (_________ прописью)
экземпляр__

Сублицензиат подтверждает, что он:
1) в полном объеме ознакомился с условиями Публичной оферты ФГУП «ЦентрИнформ» от 28.09.2015 о заключении
Сублицензионного договора о передаче прав использования программы для ЭВМ «КриптоАРМ Стандарт», размещенной на
Сайте http://www.r52.center-inform.ru (далее Оферта и Договор соответственно);
2) принял условия Оферты в полном объеме, обязуется выполнять обязательства по Договору;
3) признает Заявление, составленное по форме, размещенной на Сайте http://www.r52.center-inform.ru, акцептом Оферты и
Договор заключенным в письменной форме в день подписания настоящего Заявления на условиях Оферты в соответствии со ст.
434, ст. 438 ГК РФ.
Руководитель юридического лица /
Индивидуальный предприниматель /
Физическое лицо

_______________
подпись

________________________
ФИО

м.п.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

Н.С.Южанин

