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УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И СУБЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ 

БАЗ ДАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

 

Применяются с 01 сентября 2021 года 

 

Определения 

Отдельные условия – настоящие условия для лицензионных и сублицензионных 

договоров о предоставлении права использования программ для ЭВМ или баз данных с 

предоставлением права на получение услуг технической поддержки, являющиеся 

неотъемлемой частью Договора. 

Договор – договор, в котором Стороны согласовали применение настоящих 

Отдельных условий. 

Сторона/Стороны – Лицензиар, Лицензиат по лицензионному договору, Лицензиат по 

сублицензионному договору и Сублицензиат. 

Компания – ПАО «ГМК «Норильский никель» или организация, входящая в его 

группу лиц, являющиеся Лицензиатом по лицензионному договору или Сублицензиатом. 

Контрагент – Лицензиар или Лицензиат по сублицензионному договору. 

Раздел 1. Термины 

1.1. Лицензиар – лицо, обладающее исключительным правом на программу для 

ЭВМ или базу данных. 

1.2. Лицензиат по лицензионному договору – лицо, которому Лицензиаром 

предоставляется право использования программ для ЭВМ или баз данных на условиях, 

предусмотренных Договором. 

1.3. Лицензиат по сублицензионному договору – лицо, обладающее правом 

использования программ для ЭВМ или баз данных, полученное на основании 

лицензионного договора с правообладателем, а также имеющее правомочия на передачу 

такого права третьим лицам на основании письменного согласия правообладателя на 

заключение сублицензионного договора с третьими лицами. 

1.4. Сублицензиат – лицо, которому Лицензиатом по сублицензионному договору 

предоставляется право использования программ для ЭВМ или баз данных на условиях, 

предусмотренных сублицензионным договором. 

1.5. Лицензионный договор – заключенный в письменной форме договор, по 

которому Лицензиар предоставляет Лицензиату по лицензионному договору право 

использования программ для ЭВМ или баз данных. 

1.6. Сублицензионный договор – заключенный в письменной форме договор, по 

которому Лицензиат по сублицензионному договору предоставляет Сублицензиату право 

использования программ для ЭВМ или баз данных в пределах прав и способов, 

предусмотренных лицензионным договором между Лицензиатом по сублицензионному 

договору и правообладателем. 

1.7. Вознаграждение – платеж Лицензиата по лицензионному 

договору/Сублицензиата за предоставляемое право использования программ для ЭВМ или 

баз данных, размер и порядок уплаты которого определяется условиями Договора. 

1.8. Программа для ЭВМ – 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. 
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1.9. База данных – представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и 

иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы 

могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины 

(ЭВМ). 

1.10. Документация – печатные и находящиеся в цифровой форме материалы, 

сопровождающие программы для ЭВМ или базы данных, включая, но не ограничиваясь 

следующими материалами: файлами справочной системы, учебной документацией, 

технической документацией, инструкциями. 

Раздел 2. Порядок исполнения Договора в части предоставления РИД 

2.1. Исполнение обязательств по передаче Права подтверждается подписанием 

Сторонами УПД. 

Если Стороны в Договоре определили порядок приемки на основании 

оригиналов УПД, предоставленных одновременно с передачей Права, то приемка 

осуществляется в следующем порядке: 

Одновременно с передачей Права Контрагент передает Компании подписанные со 

своей стороны на бумажном носителе УПД в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру1, 

оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, 

и счет на оплату. 

Компания осуществляет приемку Права, подписывает и направляет Контрагенту 

УПД на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

получения УПД, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем передачи 

Права, либо в тот же срок направляет Контрагенту мотивированный отказ от приемки. 

Если Стороны в Договоре определили порядок приемки на основании 

оригиналов УПД, предоставленных в течение определенного срока после передачи 

Права, то приемка осуществляется в следующем порядке: 

Контрагент направляет Компании подписанные со своей стороны на бумажном 

носителе УПД в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру2, оформленный в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, и счет на оплату, в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента передачи Права, но не позднее последнего числа месяца 

передачи Права. 

Компания осуществляет приемку Права, подписывает и направляет Контрагенту 

УПД на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

получения УПД, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем передачи 

Права, либо в тот же срок направляет Контрагенту мотивированный отказ от приемки. 

Если Стороны в Договоре определили порядок приемки с предварительным 

направлением УПД по факсу или электронной почте, то приемка осуществляется в 

следующем порядке: 

Контрагент направляет Компании подписанные со своей стороны УПД, счет-

фактуру3, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской 

Федерации,  и счет на оплату по номеру факса или адресу электронной почты Компании, 

указанным в разделе Договора с реквизитами Сторон, в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента передачи Права, но не позднее последнего числа месяца передачи Права. 

Компания осуществляет приемку Права, подписывает и направляет Контрагенту 

подписанный со своей стороны УПД по номеру факса или адресу электронной почты 

Контрагента, указанным в разделе Договора с реквизитами Сторон, в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения по факсу или электронной почте, но не позднее 2 

                                                           
1 Счет-фактура не выставляется, если Контрагент не является плательщиком НДС, операция не облагается 

НДС, а также в случае оформления УПД со статусом «1». 
2 Счет-фактура не выставляется, если Контрагент не является плательщиком НДС, операция не облагается 

НДС, а также в случае оформления УПД со статусом «1». 
3 Счет-фактура не выставляется, если Контрагент не является плательщиком НДС, операция не облагается 

НДС, а также в случае оформления УПД со статусом «1». 



Условия для лицензионных и сублицензионных договоров о предоставлении права использования программ для ЭВМ 

или баз данных с предоставлением права на получение услуг технической поддержки, заключаемых ПАО «ГМК 

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

3 
 

 

(второго) числа месяца, следующего за месяцем передачи Права, либо в тот же срок 

направляет Контрагенту мотивированный отказ от приемки. 

После получения от Компании по факсу или электронной почте подписанного УПД, 

но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, Контрагент направляет 

Компании подписанный со своей стороны УПД на бумажном носителе в 2 (двух) 

экземплярах, счет-фактуру4, оформленный в соответствии с требованиями Налогового 

кодекса Российской Федерации, и счет на оплату. 

Компания подписывает и направляет Контрагенту УПД на бумажном носителе в 

одном экземпляре в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Контрагента 

УПД на бумажном носителе. 

В случае если полученный Компанией УПД на бумажном носителе отличается от 

подписанного Компанией УПД, полученного по факсу или электронной почте, Компания 

уведомляет Контрагента о выявленных расхождениях в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента получения УПД на бумажном носителе. 

Контрагент в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого 

уведомления от Компании обязан направить Компании ответ с указанием причин 

расхождения между УПД на бумажном носителе и УПД, направленным по факсу или 

электронной почте. 

В случае обнаружения ошибок, неточностей в УПД Компания обязана 

незамедлительно уведомить об этом Контрагента, который обязуется приложить все усилия 

к устранению обнаруженных ошибок и направить Компании исправленный УПД в сроки, 

предусмотренные настоящим пунктом. 

Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон 

оригиналами УПД на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за 

месяцем передачи Права. 

2.2. Компания вправе: 

2.2.1.  Использовать полученное Право на РИД в соответствии с условиями 

Договора самостоятельно, в объеме и пределах, предусмотренных Договором. 

2.2.2.  Не представлять Контрагенту отчеты об использовании РИД, право 

использования которого предоставляется по Договору. 

2.3. Компания обязуется: 

2.3.1. Своевременно принять Право по УПД и уплатить вознаграждение. 

2.3.2. Использовать предоставленное Право в пределах, предусмотренных 

Договором и документацией (при наличии), сопровождающей предоставление Права и 

устанавливающей правила использования РИД. 

2.4. Контрагент вправе: 

2.4.1.  Требовать уплаты вознаграждения в порядке, в сроки и размере, 

установленные Договором. 

2.4.2.  В случае нарушения Компанией предоставленного по Договору Права 

осуществлять защиту своих прав в порядке и способами, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе требовать от Компании выплаты 

убытков, понесенных в результате нарушения предоставленного Права. 

2.5. Контрагент обязуется: 

2.5.1.  Предоставить Компании Право в объеме, установленном Договором, в 

соответствии с условиями Договора. 

2.5.2.  В течение срока действия Договора воздержаться от каких-либо действий, 

способных затруднить осуществление Компанией предоставленного ему Права 

использования РИД в установленных Договором пределах. 

2.5.3. В случае предъявления к Компании претензий и/или исков со стороны третьих 

лиц в связи с возможным нарушением предоставленного по Договору Права 

самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии, освободив Компанию от 

любых выплат в пользу таких лиц. 
                                                           
4 Счет-фактура не выставляется, если Контрагент не является плательщиком НДС, операция не облагается 

НДС, а также в случае оформления УПД со статусом «1». 
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Раздел 3. Порядок исполнения Договора в части продажи сертификатов 

3.1. Контрагент обязан: 

3.1.1. Передать (доставить) Компании сертификаты, свободные от любых прав и 

притязаний третьих лиц, по УПД/товарной накладной в срок и в месте, установленные в 

спецификации на сертификаты. Контрагент информирует Компанию о планируемой дате 

поставки за 2 (два) дня до предполагаемой даты поставки. 

3.1.2. Одновременно с поставкой сертификатов предоставить Компании счет и счет-

фактуру5. 

3.1.3. В случае поставки сертификатов в количестве меньшем, чем предусмотрено 

спецификацией на сертификаты, Контрагент обязан произвести поставку недостающего 

количества сертификатов в течение 3 (трех) дней с момента предъявления 

соответствующего требования Компании. 

3.1.4. В случае поставки сертификатов ненадлежащего качества Контрагент обязан 

в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления соответствующего требования 

Компании: 

– безвозмездно устранить недостатки поставленных сертификатов; 

– произвести замену поставленных сертификатов на сертификаты надлежащего 

качества; 

– выполнить другие требования Компании, предусмотренные законом или 

Договором. 

При этом неоказание или ненадлежащее оказание услуг по лицензионной 

технической поддержке программного обеспечения, указанных в спецификации на 

сертификаты, считается поставкой сертификатов ненадлежащего качества. 

3.1.5. В случаях, когда в соответствии с Договором или законом на Контрагента 

возлагаются обязанности по замене сертификатов, Контрагент обязан обеспечить доставку 

недостающих сертификатов в пункт назначения, указанный Компанией, и забрать 

сертификаты из места, указанного Компанией. При этом все расходы, связанные с 

доставкой и вывозом сертификатов, несет Контрагент. 

3.1.6. Совершить иные действия, предусмотренные законом, Договором или 

указанные в уведомлениях Компании, направленных Контрагенту в соответствии с 

Договором. 

3.2. Компания обязана: 

3.2.1. Осмотреть и принять сертификаты в соответствии с количеством, указанным 

в соответствующей спецификации, при условии соответствия сертификатов требованиям, 

установленным Договором. 

3.2.2. Оплатить сертификаты в соответствии с ценой и условиями, определенными в 

Договоре. 

3.3. Контрагент вправе: 

3.3.1. Требовать оплаты сертификатов в соответствии с ценой и условиями, 

определенными в Договоре. 

3.4. Компания вправе: 

3.4.1. В случае поставки сертификатов в количестве меньшем, чем предусмотрено 

спецификацией, по своему выбору потребовать от Контрагента: 

– соразмерного уменьшения покупной цены сертификатов; 

– поставки недостающих сертификатов в течение 3 (трех) дней с момента получения 

соответствующего требования Компании, а в случае неисполнения Контрагентом в 

указанный срок этого требования Компания вправе отказаться от таких сертификатов или 

отказаться от исполнения Договора полностью, потребовать от Контрагента забрать 

сертификаты в срок, указанный в соответствующем требовании Компании. 

3.4.2. В случае поставки сертификатов ненадлежащего качества по своему выбору 

потребовать от Контрагента произвести: 

                                                           
5 Счет-фактура не выставляется, если Контрагент не является плательщиком НДС, а также в случае 

оформления УПД со статусом «1». 
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– соразмерное уменьшение покупной цены сертификатов; 

– безвозмездное устранение недостатков поставленных сертификатов; 

– замену сертификатов ненадлежащего качества на сертификаты, отвечающие 

требованиям Договора, а в случае неисполнения Контрагентом (в срок, указанный в п. 3.1.4 

Отдельных условий) этого требования Компания вправе отказаться от таких сертификатов 

или отказаться от исполнения Договора полностью, потребовать от Контрагента забрать 

сертификаты в срок, указанный в соответствующем требовании (уведомлении) Компании. 

3.4.3. Отказаться от принятия и оплаты сертификатов, поставка которых просрочена 

более чем на 15 (пятнадцать) дней, направив Контрагенту соответствующее письменное 

уведомление. 

3.4.4. Отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего 

уведомления Контрагенту и потребовать возврата уплаченных по Договору сумм в случае 

неоказания / ненадлежащего оказания услуг по технической поддержке программного 

обеспечения. 

Раздел 4. Заверения об обстоятельствах 

4.1. Контрагент гарантирует Компании: 

-  на момент предоставления Права по Договору такое Право не заложено, не 

арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц; 

- что Лицензиат по сублицензионному договору имеет надлежащим образом 

полученное от правообладателя Право и соответствующие правомочия на его 

предоставление Сублицензиату, Лицензиат по сублицензионному договору действует в 

пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем РИД; 

- на момент предоставления Права использования РИД по Договору такое Право не 

заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц; 

- что Контрагент вправе заключить Договор, и не существует никаких обстоятельств, 

включая, в том числе обязательства Контрагента перед третьими лицами, препятствующих 

исполнению Контрагентом своих обязательств по Договору; 

- что обладает всеми правами на поставку сертификатов, которые были 

предоставлены Контрагенту соответствующими правообладателями, и необходимы для 

исполнения Договора, в том числе правом поставлять сертификаты Компании на условиях 

Договора; 

- что использование РИД и сертификатов не требует заключения любого иного 

соглашения, в том числе лицензионного и (или) получения разрешения (согласия) любого 

третьего лица, а равно уплаты лицензионного или иного платежа в пользу третьего лица; 

- что сертификаты не содержат никакого вредоносного кода, программы или иного 

компонента, которые могут повредить, уничтожить или оказать влияние на данные или на 

иную информацию Компании в процессе использования сертификатов. Если у Компании 

возникнут доказательства того, что сертификаты, поставленные в соответствии с 

Договором, могут привести к причинению такого вреда, Контрагент обязан в соответствии 

с требованием Компании устранить недостатки или заменить указанные сертификаты. 

4.2. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в адрес Компании 

Контрагент обязан за свой счет урегулировать все возможные претензии третьих лиц в 

связи с нарушением Контрагентом их прав, вызванных исполнением Договора и возместить 

Компании убытки, связанные с указанными претензиями и исками третьих лиц. 

Раздел 5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае нарушения предусмотренных Договором сроков предоставления 

Права или передачи сертификатов Контрагент обязан уплатить Компании пени в размере 

0,2% от предусмотренной Договором суммы вознаграждения или стоимости сертификатов 

за каждый день просрочки. 

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Контрагентом своих 

обязательств по Договору Компания вправе отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем порядке с направлением соответствующего уведомления Контрагенту. При 
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этом Контрагент также обязан уплатить Компании штраф в размере 10% от 

предусмотренной Договором суммы вознаграждения и стоимости сертификатов. 

5.3. Если при приемке сертификатов Компанией будет обнаружено, что 

сертификаты поставлены с нарушением требований к качеству и/или к комплектности, в 

том числе в случае непредоставления, несвоевременного и/или ненадлежащего 

предоставления относящихся к ним документов, Контрагент обязан уплатить Компании 

штраф в размере 10% от общей стоимости сертификатов, в отношении которых 

Контрагентом надлежащим образом не исполнил своих обязательств, а также возместить 

убытки Компании в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.4. За нарушение Контрагентом сроков устранения дефектов/недостатков 

Контрагент обязан уплатить Компании пени в размере 0,2% от стоимости сертификатов, в 

отношении которых Контрагент надлежащим образом не исполнил своих обязательств, за 

каждый день просрочки, до даты устранения дефектов/недостатков. 

5.5. За нарушение Компанией сроков оплаты она обязана уплатить Контрагенту 

пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день 

просрочки. 
 


