Редакция от 03.10.2016 года
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на право использования программы для ЭВМ
«Электронный документооборот Диадок»
Настоящий Субицензионный договор в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации является офертой ООО «РПЦ «Партнер» в лице генерального директора Екатеринчевой Елены
Васильевны, действующей на основании Устава и Лицензионного договора, именуемого в дальнейшем Лицензиат,
Пользователю - любому физическому, юридическому лицу, Индивидуальному предпринимателю, именуемому в
дальнейшем Сублицензиат, принявшим публичную оферту на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
Настоящий Сублицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Сублицензиатом. Под
акцептом в целях настоящего Сублицензионного договора понимается факт оплаты вознаграждения по настоящему
Сублицензионному договору либо факт начала использования программы для ЭВМ «Диадок», в зависимости от того,
какое событие наступит раньше.
1. Термины и определения
1.1. Диадок − результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ «Диадок», правообладателем/
Лицензиаром которой по смыслу части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации является ЗАО «ПФ «СКБ
Контур» (ИНН 6663003127 КПП 660850001, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56), предназначенная для обеспечения
юридически значимого электронного документооборота между пользователями системы электронного
документооборота «Диадок». Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 13.05.2013 №
2013614475. Руководство пользователя размещено по адресу: parc.ru.
1.2. Доверенный оператор электронного документооборота, Оператор системы ЭДО – по смыслу приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. N 174н «Об утверждении Порядка выставления и
получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи» является ЗАО ПФ «СКБ Контур». Лицензиар гарантирует, что имеет всю
необходимую аппаратно-программную базу для осуществления услуги по передаче юридически-значимых документов
(ЭСФ, ТОРГ-12, акт выполненных работ, оказанных услуг) в соответствии требованиями Законодательства РФ. К
процессу обработки ЭСФ Лицензиар в соответствии с Приказом ММВ-7-6-253 от 27.04.2012 «Об утверждении
временного положения о сети доверенных операторов электронного документооборота и временного Положения о
порядке присоединения к сети доверенных операторов электронного документооборота» имеет право привлекать
организации, включенные в Сеть доверенных операторов электронного документооборота (ОЭД);
1.3. Тарифный план − совокупность прав использования Диадока, предоставляемая Лицензиатом. Состав тарифного
плана определяется выставленным счетом.
1.4. Тарифный план «Универсальный» − тарифный план, предусматривающий постоплатную систему расчетов по
итогам каждого расчетного периода.
1.5. Расчетный период – временной период, по итогам которого Сублицензиатом оплачивается стоимость права
использования Диадока (Сублицензионное вознаграждение) за общее количество обработанных в нем документов.
Расчетный период устанавливается в счете на оплату.
2. Предмет Сублицензионного договора
2.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительное право использования Диадока на условиях простой
(неисключительной) лицензии в пределах, предусмотренных настоящим Сублицензионным договором, путем открытия
доступа к серверу Правообладателя. Право использования Диадока предоставляется исключительно Сублицензиату, без
права передачи третьим лицам.
2.2. Дополнительно в рамках настоящего Сублицензионного договора Лицензиат может возмездно оказать
Сублицензиату иные услуги, предусмотренные прайс-листом, а Сублицензиат обязуется оплатить оказанные услуги.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Лицензиата:
3.1.1. обеспечение выполнения Диадоком функций, описанных в пользовательской документации;
3.1.2. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения профилактических работ
с извещением Сублицензиата о проводимых работах путем размещения информации на сервере Диадок;
3.1.3. воздержание от каких-либо действий, способных воспрепятствовать нормальному использованию
Сублицензиатом Диадока;
3.1.4. соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной Лицензиату в процессе исполнения
настоящего Сублицензионного договора;
3.1.5. обеспечение сохранности документов Сублицензиата в период их нахождения на сервере Диадока. В случае
расторжения настоящего Сублицензионного договора Лицензиат неограниченное время обеспечивает Сублицензиату
доступ к документам, хранящимся на сервере Диадока, и сохранность этих документов при условии:
− если отсутствует уведомление от Сублицензиата о необходимости уничтожения документов на сервере Диадока;
− если Сублицензиат не удалил документы самостоятельно;
3.2. Права Лицензиата:
3.2.1. по согласованию с Правообладателем модификация или выпуск новой версии Диадока 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 в лице Лицензиата,
оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности Диадока или удалять из Диадока
уже существующие свойства и функциональные возможности;
3.3. автоматически предоставлять право использования Диадока по тарифному плану «Универсальный», в случае
если не оплачен выбранный тарифный план.
3.4. Обязанности Сублицензиата:
3.4.1. своевременная оплата предоставленных прав использования, услуг Сублицензиата в порядке и сроки,
установленные настоящим Сублицензионным договором;
3.4.2. соблюдение требований пользовательской документации;
3.4.3. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать Диадок;
3.4.4. самостоятельное подключение персонального компьютера к Интернету;
3.4.5. наличие действующего квалифицированного Сертификата;
3.4.6. наличие СКЗИ;
3.4.7. соблюдение требований по защите информации на рабочем месте;
3.4.8. представление Лицензиату всех сведений и документов, необходимых для выполнения Лицензиатом своих
обязательств по настоящему Сублицензионному договору.
3.5. Права Сублицензиата:
3.5.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических работ с
целью использования всех функциональных возможностей Диадока, описанных в пользовательской документации;
3.5.2. внесение предложений по изменению функциональных возможностей Диадока.
3.5.3. воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
3.5.4. размножать документацию для личного пользования;
3.5.5. не представлять Лицензиату отчеты об использовании Диадока.
3.6. Объем предоставляемого права использования Диадока зависит от выбранного Сублицензиатом тарифного плана,
предусматривающего предоплатную систему расчетов, а по тарифному плану «Универсальный» − от общего количества
документов, обработанных в расчетном периоде.
3.7. В случае если Сублицензиатом не выбран и не оплачен ни один из тарифных планов, предусматривающих
предоплатную систему расчетов, то ему автоматически предоставляется право использования Диадока по тарифному
плану «Универсальный».
4. Правила работы в Системе ЭДО.
4.1. Участники информационного взаимодействия обязуются не предпринимать действий, направленных на
причинение вреда друг другу.
4.2. Участники информационного взаимодействия самостоятельно определяют контрагентов для обмена
информацией путем направления запроса на добавление в список контрагентов.
4.3. Участник информационного взаимодействия, получивший запрос на добавление в список контрагентов, должен
либо принять и подписать запрос, либо отказать в подписании запроса.
4.4. Участник информационного взаимодействия может в одностороннем порядке исключить контрагента из списка, в
этом случае последний получает уведомление об исключении из списка контрагентов.
4.5. Участники информационного взаимодействия обязаны своевременно осуществлять мониторинг поступивших
электронных документов и знакомиться с содержимым документов, полученных от своих контрагентов.
4.6. Лицензиат самостоятельно устанавливает дополнительные требования к признанию юридической значимости
простой электронной подписи при организации внутреннего электронного документооборота.
5. Территория действия. Срок действия.
Внесение изменений в условия Сублицензионного договора
5.1. Настоящий Сублицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.
5.2. Настоящий Сублицензионный договор вступает
в силу с момента принятия условий настоящего
Сублицензионного договора и действует до момента отзыва настоящей оферты Лицензиатом либо до момента отказа
Сублицензиата от настоящей оферты, при условии полной оплаты стоимости права использования Диадока
(Сублицензионного вознаграждения) в случае его использования.
5.3. Лицензиат имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящего Сублицензионного договора
путем публикации на сайте parc.ru.
5.4. В случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего Сублицензионного договора Лицензиат вправе
досрочно расторгнуть настоящий Сублицензионный договор и незамедлительно блокировать доступ Сублицензиата к
серверу без предварительного уведомления Лицензиата.
5.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Сублицензионного
договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) календарных дней сообщения средствами
электронной связи.
6.
Финансовые условия. Порядок сдачи-приемки предоставленных прав и оказанных услуг
6.1. Стоимость права использования Диадока (Сублицензионное вознаграждение) указывается в выставленном счете.
НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.2. В период действия настоящего Сублицензионного договора Стороны согласовывают финансовые условия путем
выставления и оплаты счетов. Выставление и оплата счетов в рамках настоящего Сублицензионного договора может
осуществляться неограниченное количество раз.
6.3. Сублицензиат обязан оплатить выставленный Лицензиатом счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
его получения путем перечисления 100% суммы, указанной в счете. Отсутствие оплаты счета по тарифному плану
«Универсальный» в указанный срок является основанием для блокирования доступа Сублицензиату к Диадоку.

6.4. Счет может быть отправлен Сублицензиату факсимильной связью, электронной почтой, заказным почтовым
отправлением, в электронном виде через Диадок, подписанным Электронной подписью.
6.5. После передачи прав стороны подписывают Акт приема-передачи. Акт приема-передачи может быть направлен
как в бумажном, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей сторон, так и в
электронном виде через Систему электронного документооборота, подписанным электронной подписью
уполномоченных представителей сторон. В случае несогласия с Актом Сублицензиат имеет право предоставить
письменный мотивированный отказ от подписания как в бумажном, так и в электронном виде через систему
электронного документооборота. В случае не подписания
Сублицензиатом Акта или не предоставления
мотивированного отказа от подписания в течении 5 (пяти) календарных дней с момента его получения, Акт считается
подписанным, а права переданными в полном объеме и надлежащим образом.
6.6. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, не дают кредитору по соответствующему
денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование
денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.
7. Ответственность сторон. Информационная безопасность
и конфиденциальность информации
7.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Сублицензионному договору
Стороны будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Сублицензионного договора.
7.2.
Лицензиат не будет нести ответственность за несоблюдение Сублицензиатом пользовательской документации,
отсутствие у Сублицензиата подключения к Интернету, за функционирование Диадока и СКЗИ на неисправном
компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, использование несертифицированного
СКЗИ, а также при использовании Сублицензиатом нелицензионного программного обеспечения.
7.3.
Лицензиат не будет нести ответственность за содержание и достоверность информации, циркулирующей в
Диадоке.
7.4.
Лицензиат не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду,
возникшие в результате применения Диадока.
7.5.
Лицензиат не будет нести ответственность за невозможность использования Диадока по причинам, не
зависящим от Лицензиата.
7.6.
Лицензиат обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших ему известными при
регистрации Сублицензиата, в ходе оказания услуг, при проведении профилактических работ на сервере Диадока или
иным образом.
7.7.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к коммерческой тайне
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и ставшей известной сторонам в процессе
исполнения настоящего Сублицензионного Договора.
8. Дополнительные условия
8.1.
В случае возникновения разногласий, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.
8.2.
Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (пятнадцати) календарных дней об изменении
своих реквизитов, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как юридического лица. В
случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за
вызванные таким неисполнением последствия.
9. Форс-мажор
9.1.
Составной частью настоящего Договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от ответственности)
Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е).
Реквизиты Лицензиата:
ООО «РПЦ «Партнер»
410005, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.239, к.42, оф.422 тел./факс (8452) 753-333
ИНН 6454066437 КПП 645201001
р/с 40702810212520009853
в Филиал №6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с 30101810700000000955
БИК 043602955

