
Сублицензионный договор №_  
 

г. Москва                             «__» ________ 2020 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОМА-СОФТ», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице Генерального директора Козия Сергея Алексеевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице _____, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия по Лицензионному договору c ООО «Софтехно» 
от 13 января 2020 г., предоставляет СУБЛИЦЕНЗИАТУ права на использование (простую 

неисключительную лицензию) приобретаемых им по настоящему Договору программ для ЭВМ и баз 

данных (далее – «ПРОДУКТЫ») согласно п. 4.1. настоящего Договора. 
1.2. Неисключительное право на использование ПРОДУКТОВ подразумевает под собой право на 

воспроизведение в целях их инсталляции и запуска, а также право на совершение в отношении них иных 

действий в соответствии с условиями пользовательского «Лицензионного соглашения», входящего в 
состав каждого ПРОДУКТА. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 
2.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется предоставить СУБЛИЦЕНЗИАТУ права на использование ПРОДУКТОВ, 

указанных в п.п. 1.1 и 1.2 Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления предоплаты 
по настоящему Договору. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА 
3.1. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется оплатить передаваемые ЛИЦЕНЗИАТОМ права на использование 
ПРОДУКТОВ в объеме прав, указанных в пп. 1.1. – 1.2. настоящего Договора.  

3.2. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется по факту передачи прав на использование ПРОДУКТОВ подписать 

двухсторонние Акты передачи прав пользования, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Без подписания указанных Актов предоставление прав является недействительным. 
 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость прав пользования ПРОДУКТАМИ в объеме, указанном в п.п. 1.1 и 1.2 настоящего 
Договора, составляет 1 434 000 (один миллион четыреста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в 

том числе: 

№ Наименование ПРОДУКТА 
Цена, 

рублей 
Кол-во 

Сумма, рублей 

без НДС 
1 1С:Управление холдингом 8 1 250 000,00 1 1 250 000,00 
2 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих 

мест (USB) 
97 600,00 1 97 600,00 

3 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) 86 400,00 1 86 400,00 

ИТОГО: 1 434 000,00 

4.2. Предоставление прав по настоящему Договору НДС не облагается согласно пп.26 п.2 ст.149 НК РФ, 
с учетом п. 5 ст. 1238 ГК РФ. 

4.3. Стоимость прав, указанная в п.4.1 Договора, определяется на основании цены, определяемой 

правообладателем, и изменению в одностороннем порядке не подлежит. 

4.4. Предоставление прав пользования ПРОДУКТАМИ осуществляется только при условии 
осуществления СУБЛИЦЕНЗИАТОМ 100% предоплаты по Договору. 

4.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет ЛИЦЕНЗИАТА. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет ЛИЦЕНЗИАТА.  

4.6. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяется п. 1 ст. 317.1. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон. Срок ответа на претензию – 10 

календарных дней с момента получения претензии (определяется по почтовому штемпелю на конверте).  

5.3.  В случае если стороны не могут урегулировать спор в досудебном порядке, он передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы. 

5.4. СУБЛИЦЕНЗИАТУ известны важнейшие функциональные свойства ПРОДУКТОВ, в отношении 

которых предоставляются права на использование. ЛИЦЕНЗИАТ не несет ответственность за 
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несоответствие ПРОДУКТА ожиданиям и потребностям СУБЛИЦЕНЗИАТА, за ненадлежащее 
функционирование ПРОДУКТА на оборудовании СУБЛИЦЕНЗИАТА, а также за какие-либо убытки, 

ущерб, не зависимо от причин его возникновения (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный 

или косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или 
производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные 

убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования ПРОДУКТА.  

5.6. С момента совершения ЛИЦЕНЗИАТОМ передачи прав пользования ПРОДУКТАМИ 

СУБЛИЦЕНЗИАТУ по актам СУБЛИЦЕНЗИАТ самостоятельно несет ответственность перед 
правообладателем за соблюдение правил, установленных в пользовательском «Лицензионном 

соглашении» к ПРОДУКТАМ. 
 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
6.1. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует установку типовых конфигураций ПРОДУКТОВ в рамках настоящего 

Договора. При обнаружении СУБЛИЦЕНЗИАТОМ ошибок в типовых конфигурациях с вопросами по 

устранению ошибок, допущенных правообладателем, СУБЛИЦЕНЗИАТ обращается на линию 
консультаций ООО «1С». В обращении необходимо указать регистрационные номера ПРОДУКТОВ, 

название организации, версии и конфигурации ПРОДУКТОВ, суть обнаруженной ошибки. Если факт 

наличия ошибки будет подтвержден, то она будет исправлена в следующих версиях данной типовой 

конфигурации.  
6.2. Услуги по гарантийному сопровождению ПРОДУКТОВ осуществляются в соответствии с условиями 

пользовательского «Лицензионного соглашения» и описаны в приложении №1 к настоящему Договору. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) 

календарного года. 

7.2. Срок действия прав пользования ПРОДУКТАМИ, переданными ЛИЦЕНЗИАТОМ 
СУБЛИЦЕНЗИАТУ, определяется сроком действия пользовательского «Лицензионного соглашения». 

7.3. Окончание срока действия настоящего Договора не означает прекращения исполнения Сторонами 

неисполненных обязательств из настоящего Договора и/или в связи с ним. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой Стороны.  
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и 
составляют с ним единое целое. 

8.4. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору являются: 

8.4.1. Приложение № 1: Гарантийная поддержка продуктов. 
 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЛИЦЕНЗИАТ: 

ООО «АКСИОМА-СОФТ» 
Юридический адрес: 129626, г. Москва, 3-я 

Мытищинская ул, д. 3, стр. 1, 

Фактический адрес: 129626, г. Москва, 3-я 
Мытищинская ул, д. 3, стр. 1, офис 301, 309 

Телефон: +7 (495) 665-50-97 

Р/с: 40702810938000018996 в ПАО Сбербанк 

К/с: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

ИНН: 7717803501, КПП: 771701001 

ОГРН 1147748015744, ОКПО: 40632023 
 

СУБЛИЦЕНЗИАТ: 

_ 
 

Генеральный директор 
 

 

__________________/Козий Сергей Алексеевич/ 
 

М. П. 

Генеральный директор 

 

 
_____________/__________________/ 
 

М. П. 
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Приложение №1  

к Сублицензионному договору № ________________   от ___.__.2020 г. 

  

Гарантийная поддержка ПРОДУКТОВ 

Гарантийная поддержка ПРОДУКТОВ осуществляется в соответствии с условиями 

«Пользовательского лицензионного соглашения» ЛИЦЕНЗИАТОМ и разработчиком 

ПРОДУКТОВ. 

  

1. Передача прав на использование ПРОДУКТОВ 
При передаче прав на ПРОДУКТЫ СУБЛИЦЕНЗИАТУ предоставляется – 15 (пятнадцать) 

бесплатных час, в течение которого ЛИЦЕНЗИАТ осуществляет установку и настройку 

ПРОДУКТОВ на компьютер СУБЛИЦЕНЗИАТА. 

Для того, чтобы воспользоваться бесплатными часами, СУБЛИЦЕНЗИАТ обязан обеспечить: 

- ЛИЦЕНЗИАТУ в согласованное время свободный доступ к компьютерам и функционирование 

автоматизированных рабочих мест на необходимом для этого уровне. 

 

В процессе использования ПРОДУКТОВ ежедневное создание архивных копий базы данных 

ПРОДУКТОВ на отдельный надежный носитель информации (ZIP – дискета, CD, отдельный 

винчестер), используемый только для хранения архивных копий с целью исключить потерю 

данных по не зависящим от сторон причинам. 

 

В случае обнаружения недостатков в установке ПРОДУКТОВ, СУБЛИЦЕНЗИАТ обязан 

известить об этом ЛИЦЕНЗИАТА в течение 1 (одной) недели после подписания актов передачи 

прав пользования. 

При обоснованности претензий СУБЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИАТ обязуется своими силами и за 

свой счет устранить недостатки в установке ПРОДУКТОВ в кратчайший технически возможный 

срок, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения Отделом качества 

ЛИЦЕНЗИАТА об обоснованности претензии СУБЛИЦЕНЗИАТА. 

 

По факту передачи прав на пользование ПРОДУКТАМИ ЛИЦЕНЗИАТ отчитывается перед 

правообладателем ПРОДУКТОВ через специализированный сайт. 

 

2. Линия консультаций 
Для оперативного получения консультаций по работе с ПРОДУКТАМИ для СУБЛИЦЕНЗИАТА 

работают линии консультаций фирмы «1С» и ООО «АКСИОМА-СОФТ». 

 Линия Консультаций фирмы «1С». 

 Общий многоканальный телефон: +7 (495) 688-10-01;  

 По программам «1С:Торговля и Склад», «1С:Аспект» +7 (495) 688-10-65; 

 По программам «1С:Зарплата и Кадры» 7.5/7.7, «1С:Зарплата» предыдущих 

версий,»1С:Налогоплательщик» +7 (495) 688-1074; 

 E-mail:   hline@1c.ru  

 Линия Консультаций компании «АКСИОМА-СОФТ». 

В течение 3 (трех) месяцев с момента передачи прав на пользование ПРОДУКТАМИ сотрудники 

ЛИЦЕНЗИАТА могут получать консультации: 

 По телефону: +7 (495) 665-50-97, 1 вопрос в день не более 20 минут. 

 С помощью электронной почты: hline@axioma-soft.ru 

 Через систему обмена мгновенными сообщениями (типа ICQ): 667649672 

 Через систему интернет-телефонии и обмена мгновенными сообщениями (типа Skype): 

Axioma-soft 
При обращении на линии консультаций СУБЛИЦЕНЗИАТУ необходимо указать название 

организации и регистрационные номера ПРОДУКТОВ. 

  

3. Интернет-поддержка пользователей 

mailto:hline@1c.ru
mailto:hline@axioma-soft.ru
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Для зарегистрированных пользователей ПРОДУКТОВ системы «1С:Предприятие 8» 

существует возможность доступа к специализированному Интернет-ресурсу фирмы «1С» по 

адресу http://users.v8.1c.ru/.  

На сайте представлена информация о конфигурациях системы «1С:Предприятия 8», 

технологической платформе 1С:Предприятие 8, а также о сроках выходах очередных релизов.  

  

4. ПРОДУКТЫ, сопровождаемые по линии Информационно-технологического 

сопровождения (ИТС)  

При передаче прав на ПРОДУКТЫ, сопровождаемые по линии ИТС: 

ЛИЦЕНЗИАТ обязуется организовать ежеквартально доставку и установку программно-

информационных компонент Диска ИТС на компьютер СУБЛИЦЕНЗИАТА после получения 

продукта от фирмы «1C» в течение 3 (трех) месяцев со дня активации подписки ИТС. Активация 

ИТС производится с месяца следующего за месяцем даты установки ПРОДУКТОВ.  

Информационно-технологическое сопровождение включает в себя: 

1. Поставка на CD-ROM новых релизов ПРОДУКТОВ, конфигураций, ежеквартальных форм 

отчетности по мере выпуска их фирмой «1С» и другой, ежемесячно обновляемой информации.  

2. Обновление релизов программ и конфигураций производится при соблюдении следующих 

условий: 

 Наличие обновлений на текущем диске ИТС. 

 Отсутствие индивидуальных решений (настроек). 

 Ведение пользователем не более 1-й информационной базы. 

 Расположение офиса СУБЛИЦЕНЗИАТА в черте города Москва. 

В случае несоответствия хотя бы одному из вышеперечисленных условий, работы 

ЛИЦЕНЗИАТА по обновлению и доставке при расположении за чертой города Москва 

оплачиваются дополнительно по отдельному договору. 

3. Оказание ЛИЦЕНЗИАТОМ консультационных услуг по телефону по вопросам эксплуатации 

ПП фирмы «1С». 

4. Возможность СУБЛИЦЕНЗИАТА обращаться на специальную линию консультаций 

фирмы «1С» для подписчиков ИТС: +7 (495) 956-11-81. 

5. Запись на CD-ROM СУБЛИЦЕНЗИАТА последних обновлений в офисе ЛИЦЕНЗИАТА. 

 

По окончании льготного сопровождения по ИТС, обслуживание и сопровождение ПРОДУКТОВ 

возможно только при условии действующего договора на ИТС. Услуги ИТС можно продлить на 

платной основе. Согласно условиям пользовательского «Лицензионного соглашения» при 

отсутствии действующего договора ИТС СУБЛИЦЕНЗИАТ теряет право на обслуживание и 

сопровождение ПРОДУКТОВ.  

 
 

Генеральный директор 
 

 

__________________/Козий Сергей Алексеевич/ 
 

М. П. 

Генеральный директор 

 

 
_____________/_________________________/ 
 

М. П. 
 

http://users.v8.1c.ru/

