
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № V 
о предоставлении прав на использование программного обеспечения 

(простая (неисключительная) лицензия)

г. Челябинск 03.11.2016 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр оценки качества и информатизации образования», именуемое в дальнейшем 
«Сублицензиат», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава, 
приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 787-к от 14.09.2015 года, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников № 203 
г. Челябинска" , именуемое в дальнейшем «Субсублицензиат», в лице Цветковой Елены Ивановны 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в 
отдельности также «Сторона», заключили настоящий сублицензионный договор о предоставлении прав на 
использование программного обеспечения (простая (неисключительная) лицензия) (далее по тексту -  
«Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сублицензиат в рамках полномочий и объёма прав, предоставленных по сублицензионному 

договору № 2669 от 01.11.2016, заключенному в рамках контракта на оказание услуг № Ф.2016.314233 от 
01.11.2016, с правообладателем неисключительных имущественных авторских прав на использование 
программного обеспечения криптографической защиты ViPNet Client (КС2) (далее -  Программное 
обеспечение) - общество с ограниченной ответственностью «ИТ Энигма» (ИНН 7453078456, ОГРН 
1027403891910, электронная почта info@it-enigma.ru) (далее по тексту -  Лицензиат), действующее в свою 
очередь в рамках полномочий и объёма прав, предоставленных на основании Партнерского соглашения № 
2-53-16/8 от 11.01.2016 г. с правообладателем исключительных имущественных авторских прав на 
использование программного обеспечения криптографической защиты ViPNet Client (КС2) - ОАО 
«ИнфоТеКС» (ИНН 7710013769, ОГРН 1027739185066) (далее - «Лицензиар»), с согласия Лицензиара и 
Лицензиата предоставляет Субсублицензиату в порядке и на условиях, изложенных в Договоре, 
имущественные неисключительные права на использование программного обеспечения, указанного в 
Спецификации (Приложении №1 к Договору), а Субсублицензиат обязуется принять и использовать 
Программное обеспечение в соответствии с условиями Договора.

1.2. Субсублицензиат получает неисключительные права на использование Программного 
обеспечения в пределах, установленных условиями Договора, с сохранением за Сублицензиатом) права 
отзыва и передачи неисключительных прав на Программное обеспечение другим лицам.

1.3. Подписание Договора не означает передачу Субсублицензиату права собственности на 
Программное обеспечение.

1.4. Субсублицензиату запрещается заключать вытекающие из Договора сублицензионные
договоры. , : !..:;к'К;ЧО IV-Г:ЫН
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2. ОБЪЕМ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ jk

2.1. Субсублицензиату предоставляются неисключительные права на использование Программного 
обеспечения на территории Челябинской области следующими способами:

-  запись и хранение Программного обеспечения в памяти ЭВМ и осуществление действий, 
необходимых для функционирования Программного обеспечения в соответствии с его прямым 
назначением;

-  изготовление копии Программного обеспечения в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
1280 Гражданского кодекса Российской Федерации;

-  адаптация Программного обеспечения встроенными в него средствами исключительно для 
собственных нужд.

2.2. Субсублицензиат не имеет права на:
-  копирование Программного обеспечения, за исключением изготовления копии Программного 

обеспечения в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1280 Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

-  заключение договоров с целью передачи третьим лицам каких-либо прав на Программное 
обеспечение полученных по Договору.

2.3. Права на Программное обеспечение предоставляются Субсублицензиату на срок бессрочно с 
даты подписания Акта приема-передачи неисключительных прав на Программное обеспечение 
(Приложение №2 к Сублицензионному договору), который подписывается обеими Сторонами.
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2.4. Субсублицензиат не предоставляет Сублицензиату отчёт об использовании прав на 
раммное обеспечение по Договору.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
3.1. Неисключительные права на Программное обеспечение передаются Сублицензиатом 

Субсублицензиату безвозмездно.
3.2. Передача Субсублицензиату неисключительных прав на Программное обеспечение должна 

быть произведена в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения Договора по Акту 
приема-передачи неисключительных прав на Программное обеспечение, который должен быть подписан 
обеими Сторонами.

3.3. Передача Субсублицензиату неисключительных прав на Программное обеспечение 
производится путём предоставления Программного обеспечения на материальном носителе.

3.4. Плата за материальный носитель, передаваемый Сублицензиатом Субсублицензиату не 
взымается.

3.5. Прц расторжении Договора Субсублицензиат обязуется уничтожить установленную версию, 
имеющиеся резервные копии и вернуть Лицензиату Программное обеспечение на том же материальном 
носителе и с теми же документами, с которыми получил в соответствии с Договором.
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4.1. !! Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством России. 1 • уснсч-ни.-

4.2. В случае нарушения условий Договора Субсублицензиат лишается права на использование 
Программного обеспечения.

' 4.3. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует в течение всего срока 
предоставления Субсублицензйату неисключительных прав на Программное обеспечение, в соответствии с 
пунктом 2.3. Договора.

4.4. Договор может быть расторгнуть по инициативе одной из Сторон, по взаимному письменному 
соглашению Сторон или по решению суда.

4.5. Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке в случае нарушения 
Субсублицензиатом объёма предоставленных прав.

4.6. Договор подлежит досрочному расторжению в Случае обоснованного отзыва Сублицензиатом 
предоставленных Субсублицензиату прав, при наличии у Субсублицензиата письменного уведомления не 
менее чем за 30 календарных дней.

4.7. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат передаче 
на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области.

4.8. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1
(одному) для каждой из Сторон. ,

4.10. Неотъемлемой частью Договора является:
- приложение №1 - Спецификация; . himit .
- приложение №2. Акт приема-передачи неисключительных прав на Программное обеспечение (форма).

СУБЛИЦЕНЗИАТ СУБСУБЛИЦЕНЗИАТ
ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 
качества и информатизации образования»
ИНН 7447080584/ КПП 745101001 
ОГРН 1057421508430
Адрес местонахождения (адрес для 
корреспонденции):
454091 г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А 
телефон: 8(351) 217-30-89 
Офиц. сайт: www.rcokio.ru

: МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»
Юр.Адрес: 454139, г. Челябинск, ул. Люблинская, д. 43 
телефон: 8(351) 219-87-33 
ИНН/КПП 7449020781/744901001
БИК 047501001 
ОКПО 456 349 20 
ОКВЭД 80101 
ОКФС 14 
ОКОПФ 75403 
ОКОТУ 49007 
ОКАТО 75401368000 
ОГРН 1027402697629
Комитет финансов г. Челябинска ( 
40701810400003000001, отдел ^
л/с 2047303343 НУ/^Ж

т №
елябинск г. Челябинск

«___ »
М.П.

http://www.rcokio.ru


Приложение 1 
к Сублицензионному договору 

№ Ц№9  от 03.11.2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Н аименование Х арактеристики П рограм м ного  
обеспечения

С остав Кол-во
ком плект

ов
Программное 
обеспечение 

криптографической 
защиты ViPNet 
Client 4.x (КС2)

Совместимость с уже существующей 
инфраструктурой защищенной сети ViPNet 

Министерства образования и науки Челябинской 
области;

Наличие сертификата ФСБ России к межсетевым 
экранам по классу не ниже 4-го;

Наличие сертификата ФСБ России к средствам 
криптографической защиты информации по классу 

не ниже, чем КС2;
-  Поддержка операционных систем: 

Windows Vista (32/64-разрядная);
Windows Server 2008 (32/64-разрядная); 
Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); 

Windows Small Business Server 2008 (64 разрядная); 
Windows Small Business Server 2008 SP2 (64- 

разрядная);
Windows 7 (32/64-разрядная);
Windows 8 (32/64-разрядная);

Windows 8.1 (32/64-разрядная);
Windows Small Business Server 2011 (64 разрядная); 

Windows Server 2012 (64-разрядная); 
Windows Server 2012 R2 (64-разрядная); 

Windows 10 (32/64 разрядная).
- Поддержка работы в следующих виртуальных 

средах:
Microsoft Hyper-V;

VMWare Workstation;
VMWare Player;

VMWare vSphere ESX;
VMWare vSphere ESXi.

-  состоять из нескольких модулей (условные 
названия): монитор, контроль приложений, 

почтовый модуль.
Модуль «монитор» должен выполнять функции: 

1) персонального сетевого экрана (осуществляется 
фильтрация защищенного и открытого трафиков 
по ряду параметров; реализуется режим «stealth» 

(режим инициативных соединений), позволяющий 
сделать невидимым компьютер защищенной сети 

из открытой сети; имеет встроенную систему 
обнаружения вторжений (IDS); обеспечивает 
мониторинг сетевой активности приложений, 

позволяющий обнаружить и блокировать 
несанкционированную активность программ- 

«троянцев»);
2) шифратора TCP/IP трафика (обеспечивает 
защиту (конфиденциальность, подлинность и 

целостность) любого вида трафика (приложений, 
систем управления и служебного трафика ОС), 

передаваемого между любыми объектами 
защищенной сети);

3) чат-клиента (позволяет пользоваться услугами 
сервиса обмена защищенными сообщениями и 

организации чат-конференций между объектами 
защищенной сети, на которых установлено 

клиентское или серверное ПО для организации 
защищенной сети;

4) клиента службы обмена файлами. 
Модуль «контроль приложений» должен позволять

Установочный 
комплект программного 

обеспечения 
криптографической 

защиты информации:

- Сертифицированный
дистрибутив на 

материальном носителе;
- Копии сертификатов

соответствия;
- Формуляр.

1 (один)



контролировать сетевую активность приложений и 
компонент операционной системы. 

Почтовый модуль должен выполнять функции 
почтового клиента защищенной почтовой службы, 
функционирующей в рамках защищенной сети и 

позволяет:
-  формировать и отсылать письма адресатам 
защищенной сети через простой графический

интерфейс пользователя;
-  использовать встроенные механизмы для 

электронной подписи, в том числе множественной, 
текста письма и его вложений;

-  контролировать все этапы «жизни» письма 
благодаря встроенному механизму обязательного

квитирования писем;
___________ -  вести архивы писем.___________

Сублицензиат:

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 
качества и информатизации образования»
ИНН 7447080584 / КПП 745101001 
ОГРН 1057421508430

: МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»
Юр.Адрес: 454139, г. Челябинск, ул. Люблинская, д. 43 
телефон: 8(351) 219-87-33 
ИНН/КПП 7449020781/744901001
БИК 047501001 
ОКПО 456 349 20 
ОКВЭД 80101 
ОКФС 14 
ОКОПФ 75403 
ОКОГУ 49007 
ОКАТО 75401368000 
ОГРН 1027402697629
Комитет финансов г. Челябинска Счет № 
40701810400003000001 отделение Челябинск г. Челябинск



Приложение 2 
к Сублицензионному договору 

№ от 03.11.2016 г.

ФОРМА

Акт приема-передачи неисключительных прав на Программное обеспечение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Региональный центр оценки качества и информатизации образования», именуемое в дальнейшем 
«Сублицензиат», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава, 
приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 787-к от 14.09.2015 года, с одной 
стороны,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников № 203 г. Челябинска", 
именуемое в дальнейшем «Субсублицензиат», в лице Цветковой Елены Ивановны , действующего на 
основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», 
составили настоящий акт о нижеследующем: L l  rfl

1. В соответствии с условиями Сублицензионного договора № ' vV v______ от 03.11.2016 (далее
по тексту - Договор), Субицензиат передал, а Субсублицензиат принял, неисключительные права на 
использование программного обеспечения системы криптографической защиты информации ViPNet Client 
4.x (КС2) (далее по тексту -  Программное обеспечение) в объёме, соответствующем условиям Договора.

2. Объем передаваемых неисключительных прав на Программное обеспечение полностьтю 
соответствуют условиям Договора.

3. Сублицензиатом передано, а Субсублицензиатом получено:
Количество сертифицированных 

дистрибутивов Программного 
обеспечения на материальном 

носителе

Копии сертификатов соответствия 
Программного обеспечения

Количество формуляров на 
Программное обеспечение

1 (один) шт. Копия сертификата соответствия 
ФСБ России № СФ/515-2907 от
17.06.2016 г. -  1 (один) шт.;

Копия сертификата соответствия 
ФСБ России № СФ/124-2876 от
30.03.2016 г, -  1 (один) шт.

1 (один) шт.

4. Субсублицензиат не имеет претензий к объему, качеству и срокам исполненных Сублицензиатом 
обязательств по передаче прав на использование Программного обеспечения.

5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
: МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

Сублицензиат: Юр.Адрес: 454139, г. Челябинск, ул. Люблинская, д. 43
телефон: 8(351) 219-87-33

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 
качества и информатизации образования»
ИНН 7447080584 / КПП 745101001 
ОГРН 1057421508430 
Адрес местонахождения (адрес для 
корреспонденции):
454091 г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А 
Тел. +7 (351)217-30-89

ИНН/КПП 7449020781/744901001
БИК 047501001 
ОКПО 456 349 20 
ОКВЭД 80101 
ОКФС 14 
ОКОПФ 75403 
ОКОГУ 49007 
ОКАТО 75401368000 
ОГРН 1027402697629
Комитет финансов г. Челябинска Счет № 
40701810400003000001 отделение Челябинск г. Челябинск 
л/с 2047303343
З а в ед у ю щ и й /^ ^ ^ Й 1 ^ ^ ^ ^ \ Е.И.Цветкова
(должность)

«___»
м.п.

(расшифровка)

м.
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