ДОГОВОР – ОФЕРТА № 01/15
на предоставление права использования Системы защищенного электронного документооборота
«Контур-Экстерн»
г. Тюмень

«01» июля 2015 года

ООО «СИБТЕЛ-КРИПТО», именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице Генерального директора Шаркина Николая Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программный продукт «Система защищенного электронного документооборота «Контур-Экстерн» (далее – Система) –
результат интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ, которая обеспечивает юридически значимый электронный
документооборот и/или дополнительные сервисы и услуги.
1.2. Оператор электронного документооборота (далее - Оператор) - организация, функции которой установлены статьей 80
Налогового кодекса Российской Федерации и Приложением к приказу ФНС России от 04.03.2014 № ММВ-7-6/76@.
1.3. Сертификат — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, выданный
аккредитованным Удостоверяющим центром в соответствии со ст. 14, 17 и 18 Федерального Закона № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» от 6 апреля 2011 года. Срок действия Сертификата указывается в Сертификате.
1.4. Анкета – документ установленной формы, который заполняется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и содержит учетную информацию,
необходимую для определения Тарифного плана и регистрации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в Системе и (или) в Личном кабинете УЦ.
Анкета публикуется на сайте: http://ke72.ru.
1.5. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата (далее – Заявление) – документ, содержащий информацию
об уполномоченном лице ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, на имя которого выпускается Сертификат, и подтверждающий согласие этого лица на
обработку его персональных данных.
1.6. Учетная запись ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - запись на сервере Системы, содержащая сведения о ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ и применяемом им
Тарифном плане.
1.7. Тарифный план – совокупность прав и услуг, предоставляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. Состав тарифного плана определяется
Прайс-листом.
1.8. Прайс-лист - официальный документ ОПЕРАТОРА, отражающий ценовую политику ОПЕРАТОРА. Содержит в себе
сведения о Тарифных планах и дополнительных услугах. Действующая редакция документа публикуется на сайте http://ke72.ru.
1.9. Личный Кабинет УЦ – веб-сервис, с помощью которого ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может сформировать запрос на Сертификат,
отправить его в Удостоверяющий центр, а также установить полученный Сертификат на ключевой носитель и рабочее место.
1.10. Удостоверяющий центр – ЗАО «ПФ «СКБ Контур» - организация, оказывающая в рамках лицензионного договора
№72669/09 от 02.03.2009 г., заключенного с ОПЕРАТОРОМ, услуги по созданию и выдаче Сертификатов и выполняющая другие
функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.11. Регламент Удостоверяющего центра (далее – Регламент УЦ) – документ, устанавливающий общий порядок и условия
предоставления Удостоверяющим центром ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ услуг по созданию и выдаче Сертификатов. Действующая редакция
Регламента УЦ публикуется на сайте http://ca.kontur.ru.
1.12. Сублицензионное соглашение на использование программного продукта «Система защищенного электронного
документооборота «Контур-Экстерн» (Приложение 1 к Договору) – соглашение между Лицензиатом (ОПЕРАТОРОМ по
настоящему Договору) и Сублицензиатом (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ по настоящему Договору), регулирующее порядок использования
Системы.
1.13. Сублицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» (Приложение 2 к
Договору) – соглашение между Лицензиатом (ОПЕРАТОРОМ по настоящему Договору) и Сублицензиатом (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
по настоящему Договору), регулирующее порядок использования средств криптографической защиты информации (далее − СКЗИ).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ОПЕРАТОР обязуется предоставить ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ право использования Системы и оказать услуги абонентского
обслуживания, а ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить предоставленные права и оказанные услуги в порядке,
установленном настоящим Договором.
2.2. Передача права на использование Системы осуществляется на условиях Сублицензионного соглашения (Приложение 1 к
Договору) на срок, установленный выбранным Тарифным планом.
2.3. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ требуется СКЗИ, то ОПЕРАТОР обязуется возмездно передать простые (неисключительные)
лицензии на право использования СКЗИ на условиях Сублицензионного соглашения (Приложение 2 к Договору) на срок,
установленный выбранным Тарифным планом.
2.4. Абонентское обслуживание осуществляется ОПЕРАТОРОМ в виде консультационного и информационного
сопровождения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по вопросам, связанным с работой в Системе по телефону (3452) 69-58-68 и по
электронной почте help@ke72.ru в рабочее время с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов без ограничения по времени и
количеству обращений.
2.5. Условия настоящего Договора на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации определяются
ОПЕРАТОРОМ в стандартной форме и могут быть приняты ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ только путем присоединения к данному Договору
в целом.
2.6. Предложение заключить настоящий Договор на определенных стандартной формой условиях признается согласно пункту 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации публичной офертой и публикуется для ознакомления на сайте ООО
"Сибтел-Крипто" http://ke72.ru.
2.7. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения ОПЕРАТОРА заключить настоящий Договор (то есть акцептом
оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, является оплата счета,
выставленного ОПЕРАТОРОМ.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. ОПЕРАТОР на основании заполненной Анкеты и действующего Прайс-листа формирует и высылает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ счет
на оплату выбранных ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ прав и услуг.
3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на расчетный счет ОПЕРАТОРА оплаты в полном объеме и при
условии представления ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ всех документов, необходимых для выпуска Сертификата, установленных
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Регламентом УЦ, ОПЕРАТОР выполняет следующие работы:
3.2.1. РЕГИСТРИРУЕТ учетную запись ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на сервере Системы и ОТКРЫВАЕТ доступ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ к
Системе согласно выбранного Тарифного плана. Передача права использования Системы происходит в момент открытия доступа к
Системе. Авторизация ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в Системе производится с помощью Сертификата.
3.2.2.
ОТКРЫВАЕТ доступ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ к Личному кабинету УЦ. Для доступа к Личному Кабинету УЦ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вводит номер мобильного телефона, указанный в Анкете, и одноразовый пароль из полученного СМСсообщения. В Личном кабинете УЦ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ запрашивает, а ОПЕРАТОР на основании представленных Заявлений
выпускает Сертификаты в количестве, указанном в оплаченном счете. Срок, в течение которого Сертификаты могут
применяться в Системе, ограничен сроком действия учетной записи ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
3.2.3. ПЕРЕДАЕТ, а ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ принимает Лицензии на право пользования СКЗИ «КриптоПро CSP» в количестве,
указанном в оплаченном счете.
3.3. ОПЕРАТОР по желанию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ оказывает дополнительные услуги по установке и настройке программного
обеспечения на рабочем месте ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, обучению специалистов ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ работе в Системе в объеме,
указанном в оплаченном счете.
3.4. ОПЕРАТОР не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента передачи прав на использование Системы и СКЗИ, а также оказания
услуг направляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ Акт сдачи-приемки.
3.5. Отсутствие мотивированного отказа ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ от подписания Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней после его
получения означает, что оказанные услуги признаются предоставленными надлежащим образом, а переданные права принятыми
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в полном объеме.
3.6. Доступ и работа в сети Интернет реализуются ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ самостоятельно через любого Интернет-провайдера. При
этом условия и качество указанных услуг целиком лежат на Интернет-провайдере или операторе связи.
3.7. При пролонгации Договора ОПЕРАТОР выпускает для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ новый Сертификат и открывает доступ к Системе.
Работы по п. 3.2 производятся заблаговременно, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока действия учетной
записи ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
3.8. Объем предоставляемых услуг уточняется при каждой пролонгации Договора и может изменяться в соответствии с
действующим на момент пролонгации Прайс-листом.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ОПЕРАТОР обязуется:
 обеспечивать наличие всех необходимых лицензий для выполнения своих функций по настоящему Договору. Место публикации
лицензий ОПЕРАТОРА http://ke72.ru;
 осуществлять функции оператора электронного документооборота;
 осуществлять функции Центра выдачи сертификатов согласно регламента Удостоверяющего центра ЗАО «ПФ «СКБ Контур»,
действующая редакция которого публикуется на сайте http://ca.kontur.ru;
 поддерживать круглосуточную доступность Системы за исключением времени проведения профилактических работ;
 обеспечивать выполнение Системой функций, предусмотренных пользовательской документацией и выбранным тарифным
планом;
 обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа;
 своевременное обновлять программное обеспечение Системы.
4.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется:
 своевременно оплачивать предоставленные права использования Системы и СКЗИ и услуги ОПЕРАТОРА в соответствии с
условиями и в порядке, которые установлены настоящим Договором;
 обеспечить комплектацию рабочего места компьютером с одной из следующих операционных систем: Windows 2000 с пакетом
обновления 4 (SP4) и выше, Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3) и выше, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows
8.1;
 ознакомиться с пользовательской документацией, размещенной на сайте Системы http://www.kontur-extern.ru, и соблюдать ее
требования;
 соблюдать требования по защите информации на рабочем месте в соответствии с приказом ФСБ РФ от 09.02.2005 № 66 «Об
утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств
защиты информации» (Положение ПКЗ-2005);
 при взаимодействии с Удостоверяющим центром руководствоваться Регламентом УЦ;
 принять и исполнять условия сублицензионных соглашений на использование Системы и СКЗИ.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость передаваемых прав и оказываемых услуг по пп. 3.2 - 3.3 настоящего Договора определяется в соответствии с
действующим Прайс-листом ОПЕРАТОРА.
5.2. Форма оплаты – безналичный расчет.
5.3. Оплата осуществляется путем внесения 100% суммы, указанной в счете, на расчетный счет ОПЕРАТОРА, в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня выставления счета ОПЕРАТОРОМ.
5.4. При пролонгации Договора стоимость прав и услуг уточняется и может изменяться в соответствии с действующим на момент
выставления счета Прайс-листом.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Информация, циркулирующая в документообороте Системы, является конфиденциальной.
6.2. ОПЕРАТОР обязуется не допускать разглашения конфиденциальной информации, ставшей ему известной в ходе оказания
консультационных услуг или иным образом.
6.3. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не распространяются на информацию,
имеющую статус общедоступной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. За разглашение конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в рамках законодательства Российской
Федерации.
6.5. Запрет на разглашение конфиденциальной информации устанавливается без ограничения срока.
6.6. Безопасность конфиденциальных данных при их обработке в информационной Системе ОПЕРАТОРА обеспечивается с
помощью системы защиты данных, включающей организационные меры, криптографические средства защиты информации и
средства предотвращения несанкционированного доступа.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Договора, подтвержденного оплатой
выставленного ОПЕРАТОРОМ счета, и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты регистрации в Системе учетной записи
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
7.2. Действие Договора пролонгируется на каждый следующий год при оплате каждого следующего счета, если ни одна из сторон
не выразит желания расторгнуть Договор, известив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за десять дней до
окончания срока действия Договора.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Каждая Сторона в праве в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив другую сторону за 30 (Тридцать) дней.
8.2. В случае если предложение о расторжении Договора поступило от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, то акцептом ОПЕРАТОРА является
блокирование доступа ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к Системе, при этом стоимость оказанных услуг по пп. 3.2.2-3.2.3 настоящего Договора
не возвращается.
8.3. В случае просрочки ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 10 (Десять) дней ОПЕРАТОР
вправе без предварительного предупреждения приостановить доступ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к Системе до полной оплаты услуг. После
полной оплаты услуг доступ к Системе восстанавливается в течение 2 (Двух) дней с момента оплаты. В случае просрочки
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 20 (Двадцать) дней Договор расторгается ОПЕРАТОРОМ
в одностороннем порядке.
8.4. Стороны производят взаимные расчеты по настоящему Договору в течение 10 (Десяти) дней с момента расторжения
настоящего Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ОПЕРАТОР и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
9.2. ОПЕРАТОР освобождается от ответственности по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, массовые беспорядки, террористические акты, противоправные действия
третьих лиц.
9.3 ОПЕРАТОР не несет ответственности за качество услуг связи и интернет-услуг, предоставляемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
Интернет-провайдерами или операторами связи.
9.4. В случае выхода из строя СИСТЕМЫ или выхода из строя рабочего места ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, сдача
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ отчетности производится другими способами (лично, по почте, на бумажных или магнитных
носителях) согласно действующего законодательства. Сроки сдачи отчетности при этом не переносятся.
9.5. ОПЕРАТОР не несет ответственность за неполное и/или несвоевременное представление ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ отчетности, а
также совершение/не совершение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ иных действий, необходимых для организации электронного
документооборота по телекоммуникационным каналам связи с контролирующими органами.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. ОПЕРАТОР имеет право в одностороннем порядке изменять размер лицензионного вознаграждения за право использования
Системы и СКЗИ, а также стоимость услуг при пролонгации настоящего Договора, в соответствии с действующим на момент
пролонгации Прайс-листом.
10.2. Регламент Удостоверяющего центра конкретизирует порядок внесения изменений и дополнений в свой текст. В случае
возможных расхождений текста документа с текстом договора Стороны руководствуются текстом Договора.
10.3. В случае несогласия ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с изменениями и (или) дополнениями, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ уведомляет об этом
ОПЕРАТОРА в письменной форме. В этом случае настоящий Договор расторгается с даты получения ОПЕРАТОРОМ уведомления
от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 (Сублицензионное соглашение на использование программного продукта «Система защищенного электронного
документооборота «Контур-Экстерн»);
Приложение 2 (Сублицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP»).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет
двадцать дней с момента ее получения. При неудовлетворении претензий в досудебном порядке дело передается в Арбитражный
суд Тюменской области.
11.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору публикуются для ознакомления на сайте ОПЕРАТОРА
http://ke72.ru и вступают в силу с момента публикации, если ОПЕРАТОРОМ не указан иной срок.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР
ООО «Сибтел-Крипто»
ИНН 7203158243 КПП 720301001
Юридический адрес: 625013, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 62а
Фактический адрес: 625007, г. Тюмень, ул. Широтная, 29/2, корп. 2, офис 204
Т./факс: (3452) 69-58-69 – абонентский отдел, (3452) 69-58-68 – техническая поддержка
Р/с 40702810300990002102 в Запсибкомбанк (ОАО) г.Тюмень
К/с 30101810100000000639
БИК: 047130639
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Приложение 1
к Договору-оферте № 01/15 от 01.07.2015 г.

СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование программного продукта «Система защищенного электронного документооборота
«Контур-Экстерн»
Предметом настоящего Сублицензионного соглашения является возмездная передача Лицензиатом на условиях простой
(неисключительной) лицензии прав использования программного продукта «Система защищенного электронного
документооборота «Контур-Экстерн» (далее – Система).

1. Исключительные права
1.1. Система является интеллектуальной собственностью разработчика – ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (далее – Правообладатель) и
защищена законодательством Российской Федерации об авторском праве.
1.2. Правообладатель является обладателем исключительных прав на Систему.
1.3. Право использования Системы передается исключительно Сублицензиату, без права передачи третьим лицам.

2. Гарантии Правообладателя и Лицензиата. Условия использования (объем предоставляемых прав)
2.1. Правообладатель гарантирует:
2.1.1. что является обладателем исключительных прав на Систему, и, что в Системе не используются никакие элементы в
нарушение прав третьих лиц;
2.1.2. что Система сертифицирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данные по
сертификации расположены на сайте по адресу www.kontur.ru;
2.2. Правообладатель оставляет за собой право модификации или выпуска новой версии Системы в любое время и по любой
причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Сублицензиата или требований конкурентоспособности, в целях
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Правообладатель оставляет за собой право добавлять
новые свойства и функциональные возможности в Систему или удалять из Системы уже существующие свойства и
функциональные возможности.
2.3. Лицензиат гарантирует:
2.3.1. что Система будет выполнять функции, описанные в пользовательской документации и Договоре;
2.3.2. защиту информации, обрабатываемой на сервере Лицензиата, от несанкционированного доступа;
2.3.3. своевременное обновление программного обеспечения на сервере Лицензиата;
2.3.4. круглосуточную доступность сервера Лицензиата за исключением времени проведения профилактических работ.
2.4. Сублицензиат может использовать Систему следующими способами:
2.4.1. круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиата, за исключением времени проведения профилактических работ;
2.4.2. использовать все функциональные возможности Системы;
2.4.3. не представлять Правообладателю отчеты об использовании Системы;
2.4.4. размножать пользовательскую документацию Системы для личного использования;
2.4.5. использовать Систему для оказания собственных услуг третьим лицам.
2.5. Сублицензиат не вправе:
2.5.1. использовать Систему в нарушение действующего законодательства;
2.5.2. копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать Систему;
2.5.3. использовать Систему в нарушение пользовательской документации.
3. Территория действия настоящего соглашения
3.1. Настоящее Сублицензионное соглашение действует на всей территории Российской Федерации.
4. Срок действия настоящего соглашения
4.1. Настоящее Сублицензионное соглашение действует с момента передачи прав на использование Системы (открытия доступа
к Системе в порядке, установленном Договором) в течение срока, установленного выбранным Сублицензиатом тарифным
планом.
4.2. Действие Сублицензионного соглашения продлевается после оплаты Сублицензиатом вознаграждения Лицензиату,
предусмотренного каждым следующим выбранным им тарифным планом.
5. Вознаграждение
5.1. Сублицензиат уплачивает по настоящему Сублицензионному соглашению вознаграждение Лицензиату в размере и на
условиях согласно Договору.
6. Прочие условия
6.1. Все иные условия, не урегулированные настоящим Сублицензионным соглашением, регулируются Договором.
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Приложение 2
к Договору-оферте № 01/15 от 01.07.2015 г.

СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро»
Предметом настоящего Сублицензионного соглашения является возмездная передача Лицензиатом на условиях простой
(неисключительной) лицензии прав использования программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро». Сублицензиат не имеет права
передавать третьим лицам права, принадлежащие ему на основании настоящего Сублицензионного соглашения.
1. Термины и определения
1.1. СКЗИ − программа для ЭВМ, средства криптографической защиты информации (средства электронной подписи), включая
носители и документацию, или иные программы для ЭВМ, исключительные права на которую принадлежат ООО «КриптоПро» (далее − Правообладатель).
1.2. Документация − печатные материалы и носители, содержащие документы в электронном виде. Документация является
неотъемлемой частью СКЗИ.
1.3. Сертификат ключа – сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат ключа электронной цифровой
подписи).
1.4. Бланк лицензии – документ с указанием серийного номера (лицензионного ключа), предоставляющий право использования
СКЗИ на одном рабочем месте с указанием срока действия лицензии.
1.5. Лицензия в составе сертификата ключа – программные алгоритмы, встроенные в сертификат ключа, позволяющие
активировать СКЗИ, установленное на рабочем месте (или сервере). Не сопровождается бланком лицензии.
2. Исключительные права
2.1. СКЗИ является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя и защищается законодательством
Российской Федерации об авторском праве.
2.2. Право использования СКЗИ предоставляется только Сублицензиату (и никаким иным третьим лицам) исключительно в
объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным соглашением, если нет письменного согласия Правообладателя на иное.
3. Условия использования СКЗИ
3.1. 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.
3.2. Сублицензиат обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления
взаймы или иными другими способами отчуждения.
3.3. Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
− допускать использование СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое использование;
− деассемблировать (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.
4. Территория действия настоящего соглашения
4.1. Настоящее соглашение действует на всей территории Российской Федерации.
5. Срок действия соглашения и передаваемых прав использования (лицензии)
5.1. Настоящее Сублицензионное соглашение вступает в силу с момента передачи прав на использование СКЗИ и действует в
течение срока, установленного заключенным между Лицензиатом и Сублицензиатом Договором, и автоматически
пролонгируется на срок и по условиям пролонгации этого Договора.
5.2. Передача бессрочных лицензий осуществляется на весь период действия исключительного права Правообладателя.
5.3. Передача лицензий в составе сертификата ключа осуществляется на срок, указанный в таком сертификате. В случае
досрочного прекращения срока действия сертификата ключа по любой причине – досрочно прекращается срок действия
лицензии.
5.4. После окончания срока действия сертификата ключа при условии сохранения ключа электронной подписи (закрытого
ключа электронной цифровой подписи) лицензия в составе сертификата ключа позволяет производить операции
расшифрования и проверки электронной подписи (электронной цифровой подписи).
5.5. В случае нарушения условий Сублицензионного соглашения 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.
6. Вознаграждение
6.1.Сублицензиат уплачивает Лицензиату по настоящему Сублицензионному соглашению вознаграждение в размере и на
условиях согласно заключенному между Лицензиатом и Сублицензиатом Договору.
7. Ответственность
7.1. Сублицензиат приобретает право использования СКЗИ в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным соглашением,
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
соглашения.
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