ДОГОВОР № РСИО/2021г. Москва

«_____» ______________ 2021 г.

Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и
инфраструктурных объектов» (АНО «РСИО»), именуемая в дальнейшем «Заказчик»
(«Сублицензиат»), в лице генерального директора Хайрутдинова Ильгиза Фаритовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Исполнитель» («Лицензиат»), в лице ____________________________________
действующ__ на основании ____________________________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. Термины и понятия, используемые в Договоре
1.1. Термины, используемые в Договоре, будут иметь нижеследующий смысл:
Программное Обеспечение (далее ПО) – представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Неисключительная лицензия (лицензия) – предоставление Заказчику
(Сублицензиату) права использования ПО в течение всего срока действия с сохранением за
Исполнителем (Лицензиатом) права выдачи лицензий другим лицам.
1.2. Термины, не указанные в настоящей статье и используемые в Договоре, имеют
смысл, определенный действующим на момент подписания Договора законодательством
Российской Федерации.
В случае отсутствия в законодательстве Российской Федерации определения какоголибо термина его смысл устанавливается путем выяснения действительной общей воли
сторон с учетом цели Договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие
обстоятельства, включая обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.
2. Общие положения и предмет Договора
2.1. Исполнитель (Лицензиат) обязуется оказать услуги Заказчику (Сублицензиату) по
продлению и предоставлению новых неисключительных (пользовательских) лицензионных
прав на использование ПО согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору),
являющемуся неотъемлемой частью Договора, (далее – Услуги) а Сублицензиат обязуется
принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
2.2. Исполнитель гарантирует, что он обладает всеми правами, необходимыми и
достаточными для передачи прав Заказчику в рамках Договора.
2.3. Способы использования ПО, на которые предоставляются права - копирование,
инсталляция, запуск и иные способы, установленные гражданским законодательством.
2.4. Договор является сублицензионным договором.
2.5. Использование ПО с предоставленными правами должно обеспечивать его
бесперебойную работу на весь срок предоставления лицензий.
2.6. Предоставление лицензии на право использования ПО осуществляется
посредством передачи Лицензиатом Сублицензиату лицензионных ключей, оригиналов
лицензионных соглашений и сертификатов.
2.7. Лицензионное соглашение должно быть на русском языке, либо иметь перевод на
русский язык, выполненный типографским способом с указанием полной информации,
предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ.

3.
Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. В любое время запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии
исполнения обязательств Исполнителя по Договору, не вмешиваясь с его деятельность,
требовать необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением
Договора.
3.1.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения
недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока.
3.1.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных
документов.
3.1.4. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Договору
принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Договоре порядком.
3.1.5. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки
оказанных услуг (Приложение № 4 к Договору) по результатам приемки оказанных услуг.
3.1.6. Отказаться от приемки результата услуг в случаях, предусмотренных
Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения
неустранимых недостатков.
3.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
3.1.8. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством
Российской Федерации правами.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Назначить своего представителя, ответственного за ход исполнения Договора.
3.2.2. Принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
3.2.3. Передать Исполнителю необходимые для оказания услуг документы.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию (сведения), необходимую
для оказания услуг по Договору.
3.3.2. Требовать оплаты оказанных надлежащим образом услуг.
3.3.3. По согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц, за действия которых
несет полную ответственность, как за свои собственные.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями
Договора качественно, в полном объеме и в установленный срок, а также сдать результат
исполненного по акту сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 4 к Договору) в
срок, установленный Договором.
3.4.2. По требованию Заказчика исправить своими силами и за свой счет все
выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг допущены отступления от условий
Договора, ухудшившие качество услуг.
3.4.3. Обеспечивать соответствие оказываемых услуг требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,
установленным законодательством Российской Федерации.
3.4.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Договора.
3.4.5. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или
обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество оказываемых
услуг.
3.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня сообщить Заказчику о невозможности оказать

услуги в надлежащем объеме, надлежащего качества или в предусмотренные Договором
сроки.
3.4.7. Гарантировать Заказчику, что результаты услуг, полученные и переданные по
Договору, не нарушают исключительных прав третьих лиц.
3.4.8. Самостоятельно нести ответственность в отношении прав, передаваемых
Заказчику по Договору.
3.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Договором
4. Цена Договора, порядок и сроки оплаты услуг
4.1. Цена Договора составляет денежную сумму в размере _______ (________) рублей
___ копеек, в том числе НДС (___%) - _______ (________) рублей ___ копеек, исходя из
Спецификации (Приложение 1 к Договору).
4.2. В цену Договора входят все вознаграждения и расходы Исполнителя, связанные с
исполнением Договора.
4.3. Цена Договора, указанная в п. 4.1 Договора, является твердой и устанавливается
на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и разделом 10 Договора.
4.4. Все расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на
счет Исполнителя, по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора.
4.5. Авансирование не предусмотрено.
4.6. Оплата оказанных по Договору услуг осуществляется единовременным платежом
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг (Приложение № 4 к Договору) без замечаний Заказчика, на основании
представленных Исполнителем счета, а также счета-фактуры, предоставленного в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
В случае если Исполнитель не выставил счет на оплату или счет оформлен
ненадлежащим образом, Заказчик вправе приостановить оплату до момента
предоставления надлежащим образом оформленного счета.
4.7. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг считается
дата проведения операции по списанию денежных средств с лицевого счета Заказчика для
их зачисления на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора. Дата
платежа определяется по отметке Казначейства на соответствующем платежном поручении
Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не
несёт.
4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта сдачи-приемки
оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий
взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая
сумма, подлежащая оплате исполнителю по Договору.
5.
Порядок, сроки и место оказания услуг,
порядок и сроки сдачи-приемки оказанных услуг
5.1. Объем, содержание, порядок, условия оказания услуг и требования к
оказываемым услугам определяются Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).
5.2. Стороны из числа своих сотрудников определяют ответственных лиц,
осуществляющих организационное и техническое взаимодействие между Сторонами.
5.3. Cроки и место оказания услуг указаны в Техническом задании (Приложение № 2
к Договору).

5.4. Исполнитель вправе выполнить принятые на себя обязательства по Договору
досрочно по письменному согласованию с Заказчиком.
5.5. Сдача-приемка оказанных услуг производится в следующем порядке:
5.5.1. Исполнитель не позднее даты окончания исполнения, указанной в п. 5.3
Договора, извещает любым доступным способом Заказчика о готовности услуг к сдаче и
направляет в его адрес лицензионные ключи в комплектности согласно Технического
задания, акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме Приложения № 4 к Договору в 2
(Двух) экземплярах, акт приема-передачи неисключительных (пользовательских)
лицензионных прав на использование компьютерного программного обеспечения по форме
Приложения № 5 к Договору в 2 (Двух) экземплярах, оригинал счета на оплату оказанных
услуг, счет-фактуру.
5.5.2. Приемка оказанных услуг на соответствие их объема и качества требованиям,
установленным в Договоре, производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения
Заказчиком всех документов, указанных в п. 5.5.1 Договора.
5.5.3. Для проверки оказанных услуг в части соответствия условиям Договора
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами
(уполномоченными им лицами по доверенности) или с привлечением сторонних экспертов,
экспертных организаций. В случае принятия решения о проведении независимой
экспертизы, срок приемки оказанных услуг, указанный в п. 5.5.2 Договора, продлевается на
время проведения независимой экспертизы. По решению Заказчика может быть создана
приемочная комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек.
Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполнения Договора. Срок представления Исполнителем дополнительных
материалов составляет 2 (Два) рабочих дня с момента получения им запроса. При
нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки
услуг, предусмотренный пунктом 5.5.2. Договора, увеличивается на количество дней
просрочки.
При проведении экспертизы силами Заказчика, акт сдачи-приемки оказанных услуг
(акт о несоответствии оказанных услуг требованиям Договора) считается соответствующим
актом экспертизы оказанных услуг на соответствие установленным требованиям и
подтверждается подписью (подписями) представителя (представителей) Заказчика,
уполномоченного (уполномоченных) на участие в процессе приемки, отдельный документ
о проведенной экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы
результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
5.6. Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания
приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный
Заказчиком) один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный
отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в виде акта о несоответствии
оказанных услуг требованиям Договора. (Приложение № 3 к Договору).
5.7. Акт о несоответствии оказанных услуг требованиям Договора (Приложение № 3
к Договору) Заказчик направляет Исполнителю не позднее (Пяти) рабочих дней с даты
обнаружения в ходе приемки недостатков в результатах оказанных услуг, телеграммой,
почтой, электронной почтой либо нарочным. Адресом электронной почты для направления
извещений является: ______________________________________.
(указать адрес электронной почты Исполнителя)

В акте о несоответствии оказанных услуг требованиям Договора фиксируется
перечень недостатков, сроки их устранения Исполнителем, а также дата повторной приемки
результатов оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки
за свой счет в сроки, указанные в акте о несоответствии оказанных услуг требованиям
Договора.

5.8. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания акта сдачи-приемки
оказанных услуг заказчиком без замечаний.
5.9. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуг
ненадлежащего качества Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все возникшие в
связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного
требования и других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
5.10. Исполнитель в установленный в извещении срок обязан устранить все
недостатки. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик
вправе отказаться от исполнения Договора и предъявить Исполнителю требования в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.11. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных в ходе приемки
недостатков (повреждений, дефектов) не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа,
пени), предусмотренной настоящим Договором.
6.
Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут полную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного этапа
оказанных услуг за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения Исполнителем срока устранения дефектов, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день
просрочки.
6.4. В случае нарушения срока предоставления отчетов согласно п. 3.1.3. Договора
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки.
6.5. В случае если в процессе действия Договора, а также в течение 3 (трех)
календарных лет с момента истечения срока действия Договора Заказчиком будет
установлено, что указанные в Договоре заверения Исполнителя являются недостоверными,
Заказчик по своему выбору вправе требовать от Исполнителя возмещения связанных с этим
убытков или уплаты неустойки в размере 10% от Цены Договора.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в
размере 1% от Цены Договора.
6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения
соответствующих обязательств. В случае, если на момент оплаты работ по Договору у
Исполнителя имеется задолженность по оплате штрафных санкций Заказчик праве
удержать сумму штрафных санкций из суммы, причитающихся Исполнителю и такое
удержание не будет являться нарушением обязательств по оплате со стороны Заказчика.
6.8. Превышение Исполнителем стоимости работ по Договору, не подтвержденное
соответствующим Дополнительным соглашением Сторон, оплачивается Исполнителем за
свой счет.
6.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.
Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за полное
или частичное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение
обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе блокады, эмбарго,

пожаров, землетрясения, наводнения и других природных стихийных бедствий, а также
изданием актов государственных органов.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, будет являться
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по Договору вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о
таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.
Обеспечение исполнения Договора
8.1. Обеспечение исполнения Договора не представляется.
9.
Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
9.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
9.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его
Стороны, понимаются:
•предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;
•предоставление каких-либо гарантий;
•ускорение существующих процедур;
•иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.
9.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.7. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные
усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут
быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения
Сторон в коррупционную деятельность.
9.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных
ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
9.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как
для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
10.
Изменение и прекращение Договора
10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению
суда и в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Расторжение Договора по соглашению Сторон
оформляется в письменном виде и подписывается обеими Сторонами.
10.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив
об этом Исполнителя за 5 (Пять) календарных дней до даты отказа от исполнения Договора.
10.3. Любые изменения, дополнения к Договору имеют силу только при условии их
оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
11.
Порядок разрешения споров и прочие условия Договора
11.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или
в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению в претензионном порядке.
Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение
условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на
соответствующие положения Договора, стоимостная оценка ответственности (неустойки),
а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. Срок
рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
её получения.
В случае невозможности разрешения указанных споров в претензионном порядке
они будут разрешаться в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
11.2. Заказчик может в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке
определить конфиденциальный характер той или информации, при обязательном
уведомлении об этом Исполнителя.
В этом случае Исполнитель не имеет право разглашать, передавать третьим лицам,
использовать полученную информацию по Договору в собственных целях без письменного
согласия Заказчика.
11.3. При исполнении Договора обмен документами и/или юридически значимыми
сообщениями между Сторонами осуществляется посредством электронной почты либо

иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить, что документ
исходит от одной Стороны по Договору и поступил в адрес другой Стороны Договора.
В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы
собственности и иных сведений, указанных в разделе 12 Договора, Сторона
незамедлительно обязана письменно известить об этом другую Сторону.
В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
указанной информации номерами телефонов, адресом электронной почты, реквизитами
банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в
разделе 12 Договора.
11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за
исключением, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по
Договору вследствие реорганизации в установленном законом порядке.
11.6. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.7. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора,
если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от оплаты Договора
в части исполненных обязательств Исполнителем до даты окончания действия Договора.
11.8. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Техническое задание;
Приложение № 3 – Форма акта о несоответствии оказанных услуг требованиям
Договора;
Приложение № 4 – Форма акта сдачи-приёмки оказанных услуг;
Приложение № 5 – Форма акта приёма-передачи неисключительных
(пользовательских) лицензионных прав на использование компьютерного программного
обеспечения.
12.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Исполнитель:

Заказчик:

Исполнитель:

АНО «РСИО»

(должность)

Генеральный директор
(подпись) /И.Ф. Хайрутдинов/
М.П.

(подпись) /
М.П.

(Ф.И.О.)

/

Приложение № 1
к Договору № ______________
от «___» _____________ 2021 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
1
2
3
4

Наименование услуги

Программное обеспечение Microsoft Office Home and Business 2021
Программное обеспечение Adobe Acrobat Pro DC for teams
Продление лицензии на программное обеспечение Adobe Acrobat Pro
DC for teams (Номер VIP - 56AC6ED82B2FCAB970EA)
Продление лицензии на программное обеспечение Adobe Acrobat Pro
DC for teams (Номер VIP - 9108CE258ED7BB5AF0BA)

Цена за единицу,
руб. с НДС

Количество,
шт.

Сумма, руб. с НДС

32
32
38
59

Цена Договора на оказание услуги Заказчику (Сублицензиату) по продлению и предоставлению новых неисключительных (пользовательских)
лицензионных прав на использование ПО составляет _____________ (____________) рублей __ копеек, включая НДС 20% в размере
_____________ (____________) рублей __ копеек.
от Заказчика:
Генеральный директор
АНО «РСИО»
/И.Ф. Хайрутдинов/
М.П.

от Исполнителя:

/
М.П.

/

Приложение № 3
к Договору № ______________
от «___» _____________ 2021 г.
ФОРМА
Акт о несоответствии оказанных услуг требованиям Договора
от __________№_______
Между __________________ (указать наименование заказчика) (далее-заказчик) и
____________________ (указать наименование исполнителя) (далее-исполнитель), заключен
Договор № ____ от _________, предметом которого является ______________ (указать
предмет Договора) (далее-Договор).
В соответствии с п. №____ Договора в срок не позднее «____» _______ 20__г. должны
быть оказаны услуги, соответствующие условиям Договора.
При проведении (внутренней/внешней) экспертизы заказчиком было проверено
качество предоставленных исполнителем результатов исполнения Договора в части их
соответствия условиям Договора.
В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы оказанной услуги
заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные/ не
выявленные несоответствия/соответствия оказанных услуг условиям Договора).
Заказчик требует от исполнителя устранить вышеуказанные недостатки в течение ___
(____) дней с момента получения настоящего акта о несоответствии оказанных услуг
требованиям Договора.
Повторную приемку результатов оказанной услуги осуществить в срок, не позднее «__»
______ 20__ г.
На основании вышеизложенного направляем Вам данный акт о несоответствии
оказанных услуг требованиям Договора и требуем в кратчайшие сроки оказать услуги,
соответствующие условиям Договора.
Приложение:

Приложение № 4
к Договору № ______________
от «___» _____________ 2021 г.
ФОРМА
Акт № _________
сдачи-приемки оказанных услуг
г. ______________________
«_____»_______________2021 г.
Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и
инфраструктурных объектов» (АНО «РСИО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице________________________________________________________________________,
(указать наименование должности и полностью Ф.И.О. уполномоченного лица Заказчика)

действующего на основании____________________________________________________,

(указать название и реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на
подписание акта)

с одной стороны, и _____________________________________________________________,

именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________

(указать наименование должности и полностью Ф.И.О.
уполномоченного лица Исполнителя в случае, если Договор
заключен с юридическим лицом)

действующ__ на основании ____________________________________________________

(указать название и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
Исполнителя на подписание акта в случае, если Договор заключен с юридическим лицом)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт сдачи-приемки
оказанных услуг (далее – Акт) к Договору от «___» _________ 2021 г № _________ (далее –
Договор) о следующем.
1. Настоящий Акт является документом подтверждающим, что Исполнителем оказаны и
сданы, а Заказчиком приняты услуги, предусмотренные Техническим заданием (Приложение
2 к Договору), и служит основанием для осуществления расчетов Заказчика с Исполнителем
за оказанные услуги.
2. В соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к Договору) Исполнитель
представил:
Цена за
Количество,
№
Наименование
Сумма, руб. с НДС
единицу,
шт.
руб. с НДС
Программное обеспечение
32
Microsoft Office Home and
1
Business 2021
Программное обеспечение
32
Adobe Acrobat Pro DC for
2
teams
Продление лицензии на
программное обеспечение
Adobe Acrobat Pro DC for
38
3
teams
(Номер VIP 56AC6ED82B2FCAB970EA)
Продление лицензии на
59
4
программное обеспечение

Adobe Acrobat Pro DC for
teams
(Номер VIP 9108CE258ED7BB5AF0BA)
3. Другие сведения об оказанных Исполнителем Услугах _____________________.
(указать при необходимости)

4. В ходе приемки оказанных услуг Заказчик:
- установил соответствие характеристик представленного Исполнителем результата
оказанных услуг характеристикам, предусмотренным в Договоре (указать при
необходимости);
- иные действия Заказчика (указать при необходимости).
5. Услуги оказаны Исполнителем своевременно и надлежащим образом. Заказчик по
объему и качеству оказанных услуг претензий не имеет.
6. Препятствующие приемке оказанных услуг недостатки не выявлены.
7. Результаты приемки оказанных услуг, указанные в настоящем Акте, не
распространяются на возможные недостатки оказанных услуг, которые носят скрытый
характер.
8. Согласно Договору стоимость оказанных услуг составляет ______________
(___________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС (___%) - _______ (________)
рублей ___ копеек (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты
НДС, слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).
9. Следует к оплате Заказчиком на основании настоящего Акта ______________
(___________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС (___%) - _______ (________)
рублей ___ копеек (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты
НДС, слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).
10. Настоящий Акт является документом, подтверждающим проведение Заказчиком
экспертизы на соответствие результатов оказанных услуг установленным требованиям.
11. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Приложение: (указать все имеющиеся приложения к Акту)
ЗАКАЗЧИК
__________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________

«____» ______________ 2021 г.
М.П.

«____» ____________ 2021 г.
М.П.

ФОРМА Акта сдачи-приемки оказанных услуг согласована:
Заказчик:
АНО «РСИО»
Генеральный директор
_______________И.Ф. Хайрутдинов

Исполнитель:

________________

«____» ______________ 2021 г.
М.П.

«____» ____________ 2021 г.
М.П.

Приложение № 5
к Договору № ______________
от «___» _____________ 2021 г.

ФОРМА

г. Москва

Акт №___ ____
приёма-передачи неисключительных (пользовательских) лицензионных прав
на использование компьютерного программного обеспечения
по Договору от_______ № _____________

« ___ » __________ 2021 г.

некоммерческая
организация
«Развитие
спортивных
и
Автономная
инфраструктурных объектов» (АНО «РСИО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»
(Сублицензиат), в лице _____________ действующего на основании ___________ с одной стороны,
и
_______________________________
в
лице________________
действующего
на
основании_________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензиат), совместно именуемые
Стороны, составили и подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель (Лицензиат) передал, а
Заказчик (Сублицензиат) принял на основании Договора от ______ № _______, на условиях простой
(неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных
машин (ЭВМ), а именно:
№
1
2

3

4

Наименование
программного обеспечения

Цена за
единицу,
руб. с НДС

Microsoft Office Home and
Business 2021
Adobe Acrobat Pro DC for
teams
Adobe Acrobat Pro DC for
teams (Номер VIP 56AC6ED82B2FCAB970EA)
Adobe Acrobat Pro DC for
teams (Номер VIP 9108CE258ED7BB5AF0BA)
Заказчик (Сублицензиат):
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
М.П.

Количество,
шт.

Сумма, руб.
с НДС

32

Бессрочно

32

12 месяцев с
даты передачи
прав
12 месяцев с
даты передачи
прав

38

С 02.02.2022г.
по 01.02.2023г.
включительно

59

/

Форма акта согласована:

Заказчик :
Генеральный директор
___________________/И.Ф. Хайрутдинов/
М.П.

Срок
действия прав

Исполнитель (Лицензиат):
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
/
М.П.

Исполнитель:
(должность)
(подпись)

/
(Ф.И.О.)
М.П.

/

