
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРАКТ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
№ ФР-083978/ Г  03_______ 20& .  г. ИркутскОбщество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Форус», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице руководителя отдела логистики Глызиной Натальи Валерьевны, действующей на основании доверенности № НПФ-Э-04-20 от 10.12.2019, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Соболек», именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице заведующей Александровой Юлии Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА1.1. По настоящему Контракту Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительное право на использование Программных Продуктов (далее ПП) в количестве и наименованиях, указанных в Спецификации (Приложение № I к настоящему Контракту) в следующих пределах: право на воспроизведение, предоставленное с единственной целью использования в хозяйственных целях в качестве конечного пользователя для инсталляции и запуска ПП в соответствии с документацией, сопровождающей ПП и устанавливающей правила использования, правомерно изготовленного и введенного в гражданский оборот экземпляра ПП ("Лицензионного соглашения").1.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Лицензиатом является Российский рубль.1.3. Источник финансирования контракта -  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.1.4. ИКЗ 203381702158938170100100010000000000.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ2.1. Цена Контракта составляет 3 000 (Три тысячи) руб. 00 коп. и включает в себя все обязательные платежи. НДС не облагается на основании пп. 26. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2.3. Оплата по настоящему Контракту производится Сублицензиатом на основании счета Лицензиата в течение 30 календарных с даты принятия права и подписания Универсального передаточного документа (далее - УПД) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. Датой исполнения обязательства Сублицензиата по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Сублицензиата.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Сублицензиат обязуется:3.1.1. Воспроизводить ПП с единственной целью использования в хозяйственных целях в качестве конечною пользователя в соответствии с п. 1.1 настоящего Контракта, если иные ограничения не установлены в отношении конкретного ПП или на основании иных соглашений между Сторонами.3.1.2. Строго придерживаться и не нарушать правил "Лицензионного соглашения" на ПП.3.1.3. Не воспроизводить нелицензионные ПП того же правообладателя или других фирм, не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в ПП.3.2. Лицензиат обязуется:3.2.1. Передать по У П Д  права на ПП в течение 21 рабочего дня с даты подписания Контракта.3.2.2. Представить Сублицензиату достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении настоящего Контракта.
4. СРОК И МЕСТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПП4.1. Срок действия прав на ПП, переданных Сублицензиату, определяется «Лицензионным соглашением» правообладателя, входящим в состав ПП и/или в лицензионном ключевом файле и/ или в бланке на бумажном носителе и/или на сайте правообладателя.4.2. Место предоставления прав на ПП -  666686, Российская Федерация, Иркутская обл, Усть-Илимск i . Мира пр-кт, дом № 66.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПП5.1. Исправление недостатков, допущенных Лицензиатом и выявленных при предоставлении till,  осуществляется в срок, согласованный с Сублицензиатом, и за счет Лицензиата.5.2. По решению Сублицензиата для приемки ПП может создаваться приемочная комиссия, которая состой! не менее чем из пяти человек.5.3. Сублицензиат принимает ПП в течение 3 дней со дня получения, по У П Д . В случае непредставления Лицензиату подписанного У П Д  или мотивированного отказа от его подписания Сублицензиатом в указанный срок, неисключительные права считаются принятыми Сублицензиатом.



5.4. С момента подписания У П Д  права на ПП считаются предоставленными Сублицензиату.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракт Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим' Контрактом.6.2. В случае просрочки исполнения Сублицензиатом обязательства, предусмотренного Контрактом. Лицензиат вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.6.3. За каждый факт неисполнения Сублицензиатом обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Лицензиат вправе начислить штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, определяемый в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - постановление № 1042),6.4. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательства, предусмотренного Контрактом. Сублицензиат вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контрактом, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Лицензиатом.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере (Одна тысяча) рублей 00 копеек определенном постановлением № 1042.6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Сублицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.6.8. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Контракту обязана произвести уплату пени и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящем) Контракту.6.9. Сторона освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.6.10. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с момента получения претензии.6.11. В случае, если Стороны не могут урегулировать спор в досудебном порядке, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

7. ГАРАНТИИ7.1. Лицензиат гарантирует, что действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем ПП, и что на момент передачи прав на ПП, права на ПП, предоставляемые Сублицензиату, не заложены, не арестованы и не оспариваются третьими лицами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до конца календарного года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.8.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств, принятых на себя в его рамках.8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств.8.4. Во избежание разногласий Стороны признают, что Сублицензиат вправе отказаться от исполнения Контракта до передачи неисключительных прав, но не вправе отказаться от фактически предоставленного права на 1111. Прекращение использования ПГ1 не является основанием для возврата Сублицензиату уплаченных за право на ПП денежных средств или их части.



9. ПРОЧЕЕ9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.9.2. Сублицензиат гарантирует, что им получены согласия работников и контрагентов на обработку и передачу персональных данных (ПД) Лицензиату и третьим лицам в рамках исполнения договора и в рекламномаркетинговых целях. Сублицензиат гарантирует, что сообщил работникам права субъекта персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Сублицензиат поручает Лицензиату обработку персональных данных работников и контрагентов в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, под которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не ограничиваясь) полученные (имеющиеся) на основании или в связи с заключением или исполнением Сторонами договора. Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения Лицензиатом обязанностей в рамках договора, совершения иных фактических действий, связанных с исполнением договора, а также в рекламномаркетинговых целях. Обработка персональных данных включает в себя совершение Лицензиатом любых действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Сублицензиат обязан возместить любые расходы, в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия работников и контрагентов Сублицензии га на обработку ПД Лицензиатом.9.3. ПП передается "как есть". Лицензиат не гарантирует, что ПП соответствует ожиданиям и представлениям Сублицензиата, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации, полностью свободен от ошибок. Лицензиат не несёт ответственности за прямые или косвенные последствия использования или не использования, не применения ПП, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте ПП.9.4. Лицензиат не дает никаких гарантий, обязательств или поручительств, прямых, косвенных или предусмотренных законодательством РФ, касающихся ПП, включая, помимо прочего, гарантии качества, производительности и т.п,, а также приемлемости для использования с конкретной целью. Лицензиат не гарантирует постоянную готовность к работе и доступность ПГ1, его бесперебойную своевременную, обеспеченную зашитой, безошибочную работу, а также сохранность, полноту и безошибочность передаваемой информации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАТ СУБЛИЦЕНЗИАТКраткоенаименование: ООО НПФ "Форус" МБДОУ д/с № 35 «Соболек»Юридический адрес: 664007, Российская Федерация, Иркутская обл, Иркутск г, Ямская ул, дом № 1/1, Офис 1 666686, Российская Федерация, Иркутская обл, 
Усть-Илимск г, Мира пр-кт, дом № 66Почтовый адрес: гелефон/факс: 664007, Российская Федерация, Иркутская обл, Иркутск г, Ямская ул, дом № 1/1, Офис 1 (3952)25-83-11. 780000 666686, Российская Федерация, Иркутская обл, 
Усть-Илимск г, Мира пр-кт, дом № 66 
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Анализ рынка готовых продуктовКритерий Продукт 1: SkyD N S.Школа Продукт 2: UserGate Продукт 3: Интернет контроль серверПоставщик:О ОО«С кай ДНС» 620137, Екатеринбург, Кулибина 2, о ф .502

Поставщик:О О О  "Юзергейт" 121205, г. Москва, территория Инновационного центра«Сколково», ул. Нобеля, 7, офис 242.

Поставщик: О О О  НПФ "Форус" 664007,Российская Федерация, Иркутская обл, Иркутск г, Ямская ул, дом № И .  1 Офис 1Семантический и морфологический анализ информации сайтов, получаемых по HTTP протоколу, на основе списков запрещенных слов, словообразований и словосочетаний, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам образования, а также сочетаний слов, образующих совокупности запрещенных выражений. Информация сайтов должна интерпретироваться строго согласно стандартам на протокол передачи гипертекста и язык разметки гипертекста, в том числе должна корректно определяться кодировка передаваемых данных;

+

Анализ поисковых HTTP-запросов путем разбора запроса, сформированного поисковыми машинами, и сравнением составных частей запроса со словарем слов, словосочетаний и словообразований, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам образования, система контентной фильтрации должна поддерживать множество категорий запрещенных слов, словообразований и словосочетаний.

+ 4

Блокировка U R L -адреса сайта, запрашиваемой по HTTP протоколу + + +Отображение специальной страницы блокировки в случае блокировки U R L -адреса сайта + 4- 4-Блокировки части информации от сайта, запрашиваемой по HTTP протоколу, и пропуск только не заблокированных частей пользователю 4-

Метод принудительного включения безопасного поиска в поисковых системах путем добавления | + + 4-
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аргументов "&family=yes&", "&safe=yes&" и других в зависимости от поисковых системПоддержка различных типов подключения: LAN , Wi-Fi , , мобильный интернет -Авторизация пользователей по имени/паролю, ip- адресам, M A C; через Active Directory, V PN - соединение (РРРоЕ, РРТР).Счетчик трафика по пользователям, группам адресов, интерфейсам, сайтам, файлам, доменам, времени. +
Составление отчетов (пользователи, протоколы, mime-типы, назначения, ip-адреса), системный журнал, конструктор отчетов.Хранение статистики в течение срока (1 год, Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 №558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения») и возможность передачи статистики во внешние системы в соответствии с установленными требованиями к взаимодействию.

4 -

JСистема контентной фильтрации должна обеспечивать автоматическое обновление конфигурации (правил) фильтрации при изменении информации в РБОС. Обновление должно осуществляться не более чем через 3 рабочих дня после изменений в РБОС списков U RL адресов сайтов

Заведующая М БДОУ д/с № 35 «Соболек» Ю .М . Александрова



Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственная фирма «Форус»

664007, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 1/1, оф.1 тел.: (3952)25-83-11,78-19 -98 
info@forus.ru, www.forus.ru

ИНН 3812023430КПП 381101001р/с40702810518350100804
Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутскк/с 30101810900000000607БИК 042520607

ДОВЕРЕННОСТЬ № НПФ-Э-04-20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК 
ДЕСЯТОЕ ДЕКАБРЯ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ГОДА

Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственная ф ирма «Ф орус»  
(ООО НПФ «Форус», ОГРН 1023801752633) в лице генерального директора Шевцовой Ирины 
Леонидовны, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью

УПОЛНОМОЧИВАЕТ

руководителя отдела логистики Глызину Наталью Валерьевну, паспорт серии 25 05 N° 531980, 
выдан ОВД Октябрьского района г. Иркутска 06.07.2005 года, код подразделения 382-002, совершать 
следующие действия:

1. Подписывать от имени ООО НПФ «Форус» в рамках договорных отношений с контрагентами 
следующие документы на бумажных и электронных носителях:

-  Товарная накладная;
-  Универсальный передаточный документ;

Акт на передачу неисключительных прав;
Акт мриемки-д^ачи оказанных услуг;

-- Счет-фактура;
Счет;
Соглашение об электронном документообороте;
Договор, контракт, счёт-договор, соглашение, предметом которых является реализация ООО НПФ 
«Форус» товаров, работ, услуг, неисключительных прав на сумму до 1 000 000 (Одного миллиона) 
рублей;
Акт сверки взаимных расчетов;

-  Иные документы, связанные с исполнением поручения.
2. Совершать от имени ООО НПФ «Форус» в рамках договорных отношений с контрагентами 

следующие действия:
Получать товар;
Получать ценный груз от ФГУП "Главный центр специальной связи";

-  Передавать неисключительные права;
-  Отгружать товар.
3. Представлять интересы Общества как Удостоверяющего Центра ООО НПФ «Форус» перед любыми 
третьими лицами, с правом подписи от имени Общества бланков запросов на сертификаты ключей 
проиерки электронных подписей, бланков сертификатов ключей проверки электронных подписей, 
расписок в получении сертификата.

Доверенность выдана сроком до тридцать первого декабря две тысячи двадцатою года 
включительно без права передоверия.
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