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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №  
 

г. Томск          «____»________2021г. 
 

ООО «Букап» в лице генерального директора Шамардиной Любови Александровны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в лице ректора Зайцева Д. Н., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Сублицензиат», с другой стороны, в соответствии с 
______________________________________________________ заключили настоящий Договор  о 
нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Продукт – коллекция электронных версий произведений, являющаяся частью базы 

данных «Электронная библиотечная система «Букап». Право использования Продукта 
принадлежит Лицензиату на основании лицензионных договоров с лицензиарами 
(далее – «Лицензиар»). 

1.2. Издание – электронная версия произведения, входящая в Продукт. Перечень 
конкретных Изданий, входящих в Продукт и в отношении которых заключается 
настоящий Договор, указан в Спецификации к настоящему Договору в 
соответствующем Приложении. 

1.3. Территория – Российская Федерация. 
1.4. Сублицензиат – организация, которой предоставлены права на использование 

Продукта по сублицензионному договору с Лицензиатом. 
1.5. Авторизованные пользователи – это лица, получившие от Сублицензиата право на 

доступ к Продукту. 
1.6. Коммерческое использование – означает использование всего или частей Продукта с 

целью получения дохода. 
1.7. Образовательные/научные цели – означает использование Продукта для целей 

образования, преподавания, частного изучения и/или исследования. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) 
лицензии право доступа для использования Продукта на Территории в установленных 
настоящим Договором пределах, а Сублицензиат обязуется уплатить Лицензиату 
вознаграждение за использование Продукта в установленном настоящим Договоре 
размере. 

2.2. Источник финансирования: средства федерального бюджета и внебюджетные средства. 
2.3. По настоящему Договору Лицензиатом предоставляется Сублицензиату право доступа 

для использования Продукта по функциональному назначению исключительно для 
образовательных целей и исключительно Авторизованными пользователями. Доступ 
Авторизованных пользователей к Продукту осуществляется путем предоставления 
Лицензиатом Сублицензиату права доступа к Продукту через сеть Интернет по IP-
адресам компьютеров, используемых в сети Сублицензиата. Доступ осуществляется с 
использованием логина и пароля, предоставленного Лицензиатом. 

2.4. Срок предоставления доступа к Продукту с__________2020г. по 
_______________2021г. 

2.5. Авторизованные пользователи Сублицензиата имеют право: 
2.5.1. осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к Продукту с использованием 

IP-адресов, принадлежащих Сублицензиату согласно определенному сторонами 
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перечню, отраженному в соответствующем Приложении, для поиска, просмотра и 
чтения Изданий; 

2.5.2. распечатывать Издания только в образовательных и архивных целях, для личного 
использования, в объеме, не превышающем 5% от объема страниц Издания; 

2.5.3. осуществлять запись и хранение отдельных частей Изданий в память ЭВМ в 
образовательных и архивных целях в объеме, не превышающем 2% от объема 
страниц Издания. 

2.6. Сублицензиат не вправе использовать Продукт в целях, не указанных в настоящем 
Договоре, в том числе в коммерческих целях и/или способами, не указанными в 
настоящем Договоре, в том числе: 

2.6.1. передавать копии Изданий третьим лицам; 
2.6.2. распространять копии Изданий вне организации Сублицензиата в любом объеме; 
2.6.3. сокращать, изменять, переводить или создавать производные работы на основе 

Изданий, за исключением действий, необходимых для воспроизведения на 
компьютере Сублицензиата; 

2.6.4. перерабатывать и изменять содержание Изданий с последующим созданием и 
распространением на их основе новых вторичных информационных продуктов, в 
том числе полнотекстовых и библиографических аннотированных или 
реферативных баз данных; 

2.6.5. удалять, скрывать или изменять каким-либо способом уведомления об авторских 
правах; 

2.6.6. предоставлять доступ к Продукту третьим лицам. 
2.7. Стороны прямо оговаривают, что последующее сублицензирование Сублицензиатом 

прав на использование Продукта не допускается. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Лицензиат обязуется: 
3.1.1. Обеспечить Сублицензиату доступ к Продукту в течение 10 рабочих дней после 

заключения договора. 
3.1.2. Предоставить Сублицензиату достаточную информацию о Продукте. 
3.1.3. В течение действия Договора давать Сублицензиату разъяснения о порядке 

пользования Продуктом по телефону и/или по электронной почте. 
3.2. Сублицензиат обязуется: 
3.2.1. Выплатить Лицензиату лицензионное вознаграждение в размере и порядке, 

установленном в настоящем Договоре. 
3.2.2. Немедленно сообщать Лицензиату о любом факте несанкционированного доступа к 

Продукту и принимать все необходимые меры, чтобы исключить подобный доступ в 
будущем. 

3.2.3. Немедленно сообщать Лицензиату о любых ошибках, проблемах, недостатках, 
возникших при использовании Продукта. Уведомление об обнаруженных 
недостатках должно содержать полное описание условий использования Продукта, 
описание обнаруженных недостатков, а также копию экранной формы программно-
функционального модуля с обнаруженным недостатком (если предоставление такой 
копии технически возможно). 

3.2.4. Гарантировать, что доступ и использование Продукта осуществляется только 
Авторизованными пользователями, и что они уведомлены об ограничениях 
использования в соответствии с данным Договором. 

3.2.5. Признавать и соглашаться с тем, что доступ к Продукту может быть временно 
ограничен по техническим причинам, как то: необходимость поддержания, наладки 
или ремонта сети, аппаратных или других средств, относящихся к Продукту, в 
любое время, без предварительного уведомления. Такие ограничения доступа 
Лицензиат будет стараться минимизировать всеми доступными способами. 
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Сублицензиат признает и соглашается с тем, что непредвиденные простои системы 
или техническое обслуживание может потребоваться во время обычных рабочих 
часов. 

 
4. РАЗМЕР ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  
4.1. Размер лицензионного вознаграждения составляет сумма 215 873 (Двести пятнадцать 

тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 49 копеек, НДС не облагается ввиду применения 
Лицензиатом упрощенной системы налогообложения на основании ст.346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится Сублицензиатом в размере полной стоимости Договора, в 
течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки 
выполненных работ, путем перечисления Сублицензиатом денежных средств на 
расчетный счет Лицензиата. 

4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Лицензиата. 

4.4. Все расчеты по данному Договору производятся в российских рублях. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

5.1. Лицензиат оставляет за собой право отменить без предварительного уведомления 
любую учетную запись Сублицензиата, если Лицензиат обнаружит или заподозрит, что 
логин или пароль используются третьими лицами, кроме Авторизованных 
пользователей Сублицензиата, независимо от того, так ли это на самом деле или нет. 

5.2. Лицензиат оставляет за собой право отменить без предварительного уведомления 
любую учетную запись Сублицензиата в случае обнаружения скачивания Продукта в 
объемах, превышающих оговоренные в Договоре. 

5.3. Лицензиат не несет ответственности перед Сублицензиатом за какие-либо убытки 
(включая упущенную выгоду) или вред, возникшие вследствие неспособности 
Сублицензиата реализовывать свои права по настоящему Договору, если такая 
неспособность возникла вследствие остановки работы телекоммуникаций, отсутствия 
доступа в Интернет, неполадками в работе или несоответствием конфигурации 
аппаратного и/или программного обеспечения сервера(-ов) Сублицензиата, и/или 
компьютера(-ов) Авторизованных пользователей; убытки, возникшие в результате 
воздействия вирусов, повреждения данных, несинхронизации данных. 

5.4. Лицензиат не несет ответственности за любые убытки Сублицензиата, возникшие в 
результате использования третьими лицами логина и пароля Сублицензиата с его 
ведома или без него. Сублицензиат же может быть привлечен к ответственности за 
убытки, понесенные Лицензиатом или иной стороной в результате использования 
третьими лицами учетной записи, логина или пароля Сублицензиата. 

5.5. Продукт предоставляется «как есть» и Лицензиат не несет ответственности за любые 
ошибки, неточности или другие дефекты, содержащиеся в Продукте. 

5.6. При наступлении ответственности Лицензиата в соответствии с законодательством, 
размер ответственности в любом случае не может превышать сумму вознаграждения 
по настоящему Договору. 

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по 
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от цены Договора. 

5.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 
своих обязательств, если это невыполнение произошло вследствие действия 
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обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, а также 
войны или военных действий, забастовок, актов/действий органов исполнительной 
и/или законодательной власти), возникших после вступления настоящего Договора в 
силу. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на выполнение 
настоящего Договора в течение времени действия Договора, срок исполнения Договора 
продлевается на время действия обстоятельств, но не более 2 (двух) месяцев. Сторона, 
для которой выполнение обязательств стало невозможным, должна в течение пяти 
суток информировать в письменной форме другую Сторону о начале, 
продолжительности и времени прекращения упомянутых выше обстоятельств. Факт 
действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден компетентным 
органом. 

 
6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
6.1. К настоящему Договору применяется право Российской Федерации. 
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат 

окончательному урегулированию в Арбитражном суде Томской области. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств по Договору. 
7.2. Любая Сторона может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 

условии направления письменного уведомления за 14 (четырнадцать) календарных 
дней до дня расторжения Стороне, существенно нарушившей настоящий Договор и не 
устранившей такое нарушение в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
получения ею письменного уведомления от другой Стороны о таком нарушении. 

7.3. Стороны также вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному 
согласию. 

7.4. Стороны также особо оговаривают, что в случае расторжения настоящего Договора по 
взаимному письменному соглашению Сторон – если Сторонами не будет письменно 
согласовано иное – сумма лицензионного вознаграждения, фактически полученная 
Лицензиатом на момент расторжения Договора, не подлежит возврату Сублицензиату. 

 
8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью при условии, что они заключены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями сторон. 

8.3. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой 
Стороны. 

 
 
 
 
 
 

 
 


