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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №ВГ00010450
г. Волгоград 9 августа 2022 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "1С-ГЭНДАЛЬФ",  являющийся  Лицензиатом,  в  лице  представителя  Хачатурова  Сергея
Эдуардовича, действующего(ей) на основании доверенности №1СГФ-20 от 29 декабря 2021 г., с   одной стороны и Общество с ограниченной
ответсвенностью «ЭлитПрограмм» (далее - СУБЛИЦЕНЗИАТ) в лице Дольниковой Марины Николаевны, действующего(ей)  на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Сублицензионный договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ», имея соответствующие полномочия от правообладателей на основании Дистрибьюторского лицензионного
договора  от  01.01.2021г.,  обязуется  передавать  СУБЛИЦЕНЗИАТУ  следующие  неисключительные  (ограниченные)  права  на
использование программ для ЭВМ и базы данных, далее именуемых "ПРОДУКТЫ"   (простая неисключительная лицензия):
1.1.1 Право на распространение экземпляров ПРОДУКТОВ на территории всех стран мира, если территориальные ограничения на

распространение  не  установлены  в  отношении  конкретного  ПРОДУКТА  его  правообладателем,  включая  распространение
сетевыми  способами.  Под  распространением  ПРОДУКТА  в  настоящем  договоре,  в  том  числе,  понимается  распространение
любых  носителей  с  ПРОДУКТОМ,  документации   и  иных  принадлежностей,  которые  необходимы  для  эффективного
использования ПРОДУКТА конечными пользователями;

1.1.2 Право на воспроизведение, предоставленное с единственной целью предоставления этого права конечным пользователям для
инсталляции  и  запуска  программных  продуктов  в  соответствии  с  документацией,  относящейся  к  ПРОДУКТАМ  и
устанавливающей правила использования  ПРОДУКТА ("Пользовательского лицензионного соглашения" и т.д.).

1.1.3. Право на адаптацию и настройку, производимую по поручению конечного пользователя, включая возможность 
модифицировать объекты метаданных конфигураций штатными средствами, входящими в состав ПРОДУКТОВ  и 
описанными в сопроводительной документации к ним, при этом использование результата адартации или модификации также 
полностью подчиняется "Пользовательскому лицензионному соглашению". 

1.2. Наименования  ПРОДУКТОВ,  права  на  использование  которых  передаются  от  ООО  «1С-ГЭНДАЛЬФ»   к  СУБЛИЦЕНЗИАТУ,
указывается  сторонами  в  Актах  передачи  прав/УПД  (далее  по  тексту  "Акт"),  которые  подписываются  сторонами  договора.  После
подписания Акта Сторонами, СУБЛИЦЕНЗИАТ получает правовые основания для дальнейшей реализации прав.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена  ПРОДУКТА  для  СУБЛИЦЕНЗИАТА  определяется  сторонами  в  соответствущих  счетах  ООО  «1С-ГЭНДАЛЬФ»  и  в  Актах

передачи прав/УПД, при этом под "ценой" ПРОДУКТА в настоящем договоре подразумевается вознаграждение, которое полагается
ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» как лицензиату за переданные права.   Порядок начисления либо неначисления НДС на Цену ПРОДУКТА
определяется положенями пп.26.п.2 ст.149 НК РФ в ред. Федерального закона № 265-ФЗ от 31.07.2020г. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Предоставление  прав  на  использование  ПРОДУКТОВ  осуществляется  на  условиях  предоплаты  в  размере  100  процентов  Цены

ПРОДУКТА (п.2.1. Договора), при этом моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет ООО
«1С-ГЭНДАЛЬФ».   До  исполнения   СУБЛИЦЕНЗИАТОМ  обязательства  по  оплате  ООО  «1С-ГЭНДАЛЬФ»  вправе  не  выполнять
встречное обязательство по предоставлению прав на использование.
Предоставление  прав  на  использование  ПРОДУКТОВ  может  производиться  на  условиях  предоставления  отсрочки  платежа,  если
между  Сторонами  заключено  соглашение  об  отсрочке  платежа,  в  котором  должен  быть  указан  срок  отсрочки  платежа  и  указана
сумма, на которую может быть предоставлена отсрочка платежа. А также в соглашении об отсрочке платежа  указывается порядок
расчета и выплаты  неустойки, в случае нарушения сроков оплаты.

3.2 В отношении ПРОДУКТОВ номенклатурной группы «ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
ВЕНДОРОВ  (ИМПОРТ)»  при  отсрочке  платежа  обязательства  Сублицензиата  по  оплате  предоставленных  прав  фиксируются  в
иностранной валюте – долларах США. Цена в долларах США определяется как частное от деления суммы в рублях, указанной в Акте
передачи прав и в счете-фактуре, на официальный обменный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день передачи. В случае,
если на дату поступления средств ООО "1С-ГЭНДАЛЬФ" официальный обменный курс доллара США изменится более чем на 2%,
подлежащая  перечислению сумма  оплаты в  рублях  определяется  как  произведение  суммы обязательства  в  иностранной  валюте  на
официальный обменный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день поступления средств.
Недостающая  сумма,  составляющая  разницу  между  подлежащей  перечислению  суммой  и  суммой,  уже  поступившей  на  счет  ООО
"1С-ГЭНДАЛЬФ",  подлежит  доплате  СУБЛИЦЕНЗИАТОМ  в  течение  5  (пяти)  банковских  дней  с  момента  направления
соответствующего уведомления о пересчете.

3.3 В  случае  возникновения  споров  относительно  фактов  оплат  в  счет  погашения  задолженности  бремя  представления  доказательств
надлежащей  и  своевременной  оплаты  лежит  на  СУБЛИЦЕНЗИАТЕ.  При  этом  СУБЛИЦЕНЗИАТ  обязуется  в  полях  назначения
платежа в платежных документах указывать реквизиты счетов или Актов, в оплату которых производится перечисление.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЛИЦЕНЗИАТА
4.1 СУБЛИЦЕНЗИАТ вправе:

4.1.1. Заключать договоры на передачу прав, указанных в п. 1.1.
4.1.2. Передавать полученные в соответствии с п. 1.1 договора права на использование программ для ЭВМ и баз данных третьим 

лицам, включая  Конечных пользователей, если какие-либо ограничения не установлены в отношении конкретных 
ПРОДУКТОВ Правообладателем,  ООО "1С-ГЭНДАЛЬФ" или на основании соглашений между сторонами.
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4.2 СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется:
4.2.1 Своевременно  оплачивать  вознаграждение  и  принимать  ПРОДУКТЫ.  При  этом  датой  исполнения  обязательства

СУБЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» или внесение соответствующей суммы в кассу в установленном законодательством порядке.

4.2.2. Строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования ПРОДУКТОВ.
4.2.3. Не  распространять  нелицензионные  ПРОДУКТЫ,  не  осуществлять  действий  по  обходу  технических  средств  защиты,

встроенных в ПРОДУКТЫ.
4.2.4. Обеспечивать конфиденциальность полученной при сотрудничестве с  ООО "1С-ГЭНДАЛЬФ"  коммерческой и технической

информации.
4.2.5. В случае, если ООО "1С-ГЭНДАЛЬФ" уведомляет СУБЛИЦЕНЗИАТА о нарушении третьими лицами требований 

законодательства или любых лицензионных соглашений или правил лицензионного использования ПРОДУКТОВ, 
СУБЛИЦЕНЗИАТ соглашается приостановить и (или) прекратить распространение ПРОДУКТОВ таким третьим лицам с 
момента получения уведомления.

4.2.6. Информировать ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» в течение 15 календарных дней с даты возникновения обстоятельств, связанных с 
изменением своих реквизитов, указанных ниже в договоре и в возможных приложениях к нему, а также о любых решениях 
СУБЛИЦЕНЗИАТА, касающихся его ликвидации, реорганизации как  юридического лица, или о прекращении деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО "1С-ГЭНДАЛЬФ" 
5.1. ООО "1С-ГЭНДАЛЬФ" имеет право вносить изменения в прайс-лист без согласования с СУБЛИЦЕНЗИАТОМ. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий  договор  действует  до  «31»  декабря  2022  года.  В  случае  если,  ни  одна  из  Сторон  до  указанной  в  настоящем  пункте

Договора  даты,  в  письменной  форме  не  уведомит  другую  Сторону  о  намерении  прекратить  действие  Договора,   то  срок  действия
Договора  автоматически  продлевается  на  следующий  календарный  год.
Объем  и  срок  действия  прав  на  воспроизведение  в  отношении  конкретных  ПРОДУКТОВ,  переданных  конечным  пользователям  в
период  действия  настоящего  лицензионного  договора,  определяется   Пользовательским  лицензионным  соглашениям,  входящим  в
состав поставки конкретного ПРОДУКТА, либо размещенном на сайте Правообладателя.

6.2. Настоящий  договор  распространяет  свое  действие  на  взаимоотношения  Сторон,  возникшие  с  01.01.2021г.  что  соответствует
требованиям  ст.  425  ГК  РФ,  поскольку  в  указанный  период  ООО  «1С-ГЭНДАЛЬФ»  обладал  необходимыми  полномочиями  от
правообладателя.  Платежи,  произведенные  Сторонами  в   период  с  01.01.2021г.  и  касающиеся  оплаты  (вознаграждения  ООО
«1С-ГЭНДАЛЬФ») за переданные СУБЛИЦЕНЗИАТУ права на ПРОДУКТЫ, с указанием в основании платежа реквизитов договора,
регулировавшего отношения  Сторон в предшествующий операционный период, признаются осуществлёнными в рамках настоящего
договора.

6.3. Стороны согласовали, что при наличии технической возможности Сторонами может быть заключено соглашение об использовании
электронных средств связи с целью обмена документами и сообщения для исполнения условий настоящего Договора, позволяющих
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Документы, представляемые в электронном виде, заверяются
электронной цифровой подписью уполномоченных представителей Сторон, указанных в таком Соглашении.
При  заключении  такого  соглашения  все  отношения  Сторон,  связанные  с  обменом  документацией  и  сообщениями  с  целью
исполнения условий Договора, регулируются этим соглашением.

6.4. СУБЛИЦЕНЗИАТ гарантирует, что им получены согласия работников на обработку и передачу персональных данных (ПД) ООО 
«1С-ГЭНДАЛЬФ» для исполнения договора. СУБЛИЦЕНЗИАТ гарантирует, что сообщил работникам права субъекта персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». СУБЛИЦЕНЗИАТ поручает 
ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» обработку персональных данных работников СУБЛИЦЕНЗИАТА в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 для надлежащего исполнения сторонами обязанностей в рамках договора. Обработка 
персональных данных включает в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется возместить любые расходы, в том 
числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия работников СУБЛИЦЕНЗИАТА на обработку 
ПД ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ». В свою очередь ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» обязуется соблюдать конфиденциальность персональных 
данных и обеспечивать их безопасность при их обработке, а также соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные действующим законодательством.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по истечении 30 (тридцати) календарных дней с 
даты подачи Стороной письменного уведомления другой стороне о своих намерениях расторгнуть договор, при условии, что на 
предполагаемую дату расторжения Договора Сторонами проведены все взаиморасчеты по Договору.
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6.6. В случае невыполнения СУБЛИЦЕНЗИАТОМ обязательств, обозначенных в п. 3.2. настоящего договора, ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» 
оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и прекратить поставки ПРОДУКТОВ  со дня, 
когда ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ » стало известно о наступлении указанных обстоятельств.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЛИЦЕНЗИАТ СУБЛИЦЕНЗИАТ
Общество с ограниченной ответственностью 
"1С-ГЭНДАЛЬФ" Название Общество с ограниченной ответсвенностью «ЭлитПрограмм»
6163095962/616301001 ИНН/КПП 6901082458/695001001
1096163000394 ОГРН
344007, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 
Станиславского ул, дом № 73А/30 Юридический адрес

170100, Тверская обл, Калининский р-н, Тверь г, Вагжановский 
пер, дом № 9, оф.16 этаж 3

344007, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 
Станиславского ул, дом № 73А/30 Почтовый адрес

170100, Тверская обл, Калининский р-н, Тверь г, Вагжановский 
пер, дом № 9

(863) 219-16-00; 299-04-46 Телефон 8 (4822) 32-37-04
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Банк ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
40702810952090001222 Р/сч 40702810263000001916
30101810600000000602 Кор/сч 30101810700000000679
046015602 БИК 042809679
dealer@gendalf.ru E-mail elitprogramm@an-net.ru; elitprogramm@yandex.ru; marinadolnikova@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
"1С-ГЭНДАЛЬФ" Общество с ограниченной ответсвенностью «ЭлитПрограмм»

___________________________ ___________________________
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М.П. М.П.
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