СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___________
на использование программы для ЭВМ «КриптоПро»

Екатеринбург
«___» ___________ 20___ г.

Настоящий Сублицензионный договор является офертой между ГБУ СО «Оператор электронного правительства» (далее — Лицензиатом), в лице директора Шишулина Алексея Олеговича действующего на основании Устава и ________________________________________________ ___________________________________________________________ (далее — Сублицензиатом), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________________________. Настоящий Сублицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Сублицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт получения Сублицензиатом бланка Лицензии на право использования СКЗИ.
1. Термины и определения
1.1. СКЗИ − программа для ЭВМ средства криптографической защиты информации (средства электронной подписи) «КриптоПро», включая носители и документацию, или иные программы для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат ООО «КРИПТО-ПРО» (далее — Правообладатель).
1.2. Документация — печатные материалы и носители, содержащие документы в электронном виде. Документация является неотъемлемой частью СКЗИ.
1.3. Бланк лицензии — документ с указанием серийного номера (лицензионного ключа), предоставляющий право использования СКЗИ на одном рабочем месте с указанием срока действия лицензии.
2. Предмет Сублицензионного договора
2.1. Предметом настоящего Сублицензионного договора является безвозмездная передача Лицензиатом неисключительных прав использования СКЗИ Сублицензиату (простая (неисключительная) Лицензия) в количестве, указанном в Акте приема-передачи (форма акта приведена в Приложении №1 к данному договору). Сублицензиат не имеет права передавать третьим лицам права, принадлежащие ему на основании настоящего Сублицензионного договора.
3. Исключительные права
3.1. СКЗИ является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2. Право использования СКЗИ предоставляется только Сублицензиату (и никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное.
4. Условия использования СКЗИ
4.1. Сублицензиат имеет право использовать СКЗИ на одном рабочем месте (или сервере) в соответствии с объемом и типом приобретенных Лицензий, назначением и правилами пользования, изложенными в эксплуатационной документации, следующими способами: хранить и устанавливать СКЗИ в память ЭВМ, воспроизводить СКЗИ путем его записи в память ЭВМ.
4.2. Сублицензиат обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения.
4.3. Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
	допускать использование СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое использование;
	дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать СКЗИ;
	вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект СКЗИ, и описанными в документации;
	совершать относительно СКЗИ другие действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.

5. Территория действия настоящего договора
5.1. Настоящий договор действует на всей территории Российской Федерации.
6. Срок действия договора и передаваемых прав использования (лицензии)
6.1. Настоящий Сублицензионный договор вступает в силу с момента его акцепта Сублицензиатом и действует в течение 1 (одного) календарного года.
6.2. В случае нарушения условий Сублицензионного договора или неспособности далее выполнять его условия, все компоненты СКЗИ (включая печатные материалы, магнитные носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены, бланки лицензий возвращены.
7. Ответственность
7.1. Сублицензиат приобретает право использования СКЗИ в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором, и несет ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации, и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Незаконное использование СКЗИ является нарушением законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.
8. Гарантии изготовителя (Правообладателя)
8.1. Изготовитель гарантирует работоспособность СКЗИ при условии его эксплуатации на оборудовании, соответствующем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу СКЗИ на низком уровне.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации СКЗИ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения настоящего договора.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон
Лицензиат
Сублицензиат
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства» 
адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105, оф.108
ИНН/КПП 6671352361/667101001
Министерство финансов Свердловской области (государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства»)
л/сч 21065909760
расчетный счет 40601810165773000001
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
046577001
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
адрес: ______________________________________
ИНН/КПП ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
л/сч ________________________________________
расчетный счет ______________________________
Банк:________________________________________
БИК _________________________________________



Должность: Директор

_____________ / Шишулин А.О. /     
«_____» ___________ 20___г.
                      
Должность:__________________

_____________  /______________________/
«_____» ___________ 20___г.




Приложение 1
Акт приема-передачи

г. Екатеринбург								__ ________ 201__ г.

ГБУ СО «Оператор электронного правительства», в лице директора Шишулина Алексея Олеговича действующего на основании Устава передал, а ________________________________ _____________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, принял следующие лицензии:

№
Наименование
Дата
Количество
1
Бланк годовой Лицензии СКЗИ КриптоПро CSP 



Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Лицензии передал
Лицензии принял
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства» 
адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105
ИНН/КПП 6671352361/667101001
Министерство финансов Свердловской области (государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства»)
л/сч 265909760
расчетный счет 40601810165773000001
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
046577001
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
адрес: ______________________________________
ИНН/КПП ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
л/сч ________________________________________
расчетный счет ______________________________
Банк:________________________________________
БИК _________________________________________



Должность: Директор

_____________ / Шишулин А.О. / 
«_____» ___________ 20___г.

Должность:__________________

_____________  /______________________/
«_____» ___________ 20___г.



