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Сублицензионный договор 16/05-14-3 
на использование программного продукта Апу1_од1с 

г. Москва и 16" мая 2014 года 

ООО "Компания ЭниЛоджик", именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице 
главного бухгалтера Соловьевой Татьяны Юрьевны, действующей на 
основании доверенности № б/н от 01.01.2014 г., с одной стороны, и ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний", именуемое в дальнейшем "Сублицензиат", в лице генерального 
директора Бородина Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
Понятия и термины, используемые в настоящем договоре: 

- «Программный продукт» или «Продукт» - результат интеллектуальной 
деятельности в виде программы для ЭВМ АпуСодю Рго^еззюпа! (объект авторского 
права), исключительное право на который принадлежит «ЭниЛоджик Северная 
Америка», ЛЛС (Апу!_одю N011(1 Атеп'са, Н С ) , обществу с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированному в штате Массачусетс, США; 

- «Программа» - экземпляр (копия) Программного продукта либо записанный 
на материальном носителе, либо записанный на электронном носителе, в том числе 
записанный в память ЭВМ; 

- «Дистрибутив Программы» - установленная на персональном компьютере 
(далее по тексту - «ПК») Пользователя Программа, работающая в демонстрационном 
режиме; 

- «Правообладатель» - «ЭниЛоджик Северная Америка», ЛЛС (Апу1_одю Ыогт 
Атеп'са, Н С ) , общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в 
штате Массачусетс, США, являющееся разработчиком Программных продуктов и 
обладателем исключительных прав на них; 

- «Лицензиат» - Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
ЭниЛоджик», обладающее правом распространять Программы на основании 
СОГЛАШЕНИЯ от 17 июня 2013 года; 

- «Сублицензиат», «Пользователь» - лицо, правомерно владеющее 
экземпляром Программного продукта и/или использующее Программу разрешенными 
способами на основании данного сублицензионного договора или договора, ранее 
заключенного с Сублицензиатом или с иным уполномоченным лицом; 

- «Лицензия» - право использования Программы любым способом, 
несколькими или всеми из указанных в настоящем договоре способами; 

- «Код активации Программы» - длинная случайная последовательность 
символов, зависящая от аппаратной конфигурации ПК, на котором предполагается 
использовать Программу, и от Программы, которую планируется использовать; 

1.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату (получателю лицензии) 
неисключительные права на некоммерческое использование и распространение 
программы для ЭВМ в обусловленных настоящим договором пределах и на 
определенный договором срок. 

Под некоммерческим использованием в настоящем договоре понимается 
реализация программного продукта, в качестве бесплатного электронного 
приложения к учебному пособию «Информатика. Задачник-практикум. Углублённый 
уровень» авторов: И. А. Калинин, Н. Н. Самылкина, П.В. Бочаров, без использования 

1. Содержание договора 
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его в качестве товара, или его использование в хозяйственном обороте в качестве 
имущества. 

1.2. Лицензиат гарантирует, что передача прав на программный продукт, 
предоставляемый по настоящему договору, согласована с Правообладателем на 
основании СОГЛАШЕНИЯ от 17 июня 2013 года. 

1.3. Лицензиат гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с 
настоящим договором программного продукта характеристик, указанных в 
Приложении. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Лицензиат вправе осуществлять контроль соответствующих бухгалтерских 

документов Сублицензиата для подтверждения некоммерческого использования 
передаваемого программного продукта. 

2.2. Лицензиат обязан не совершать действий, противоречащих условиям 
настоящего договора и наносящих ущерб Сублицензиату. 

2.3. Сублицензиат вправе: 
а) воспроизводить продукт (дублирование, тиражирование или иное 

размножение, т.е. неоднократное придание произведению объективной формы, 
допускающей его функциональное использование) без ограничения тиража; 

б) распространять программный продукт путем предоставления доступа для 
получения продукта среди конечных пользователей (потребителей, осуществляющих 
функциональное использование) в следующих территориально-отраслевых пределах: 
сфера образования Российской федерации; 

при этом Лицензиат сохраняет за собой право использовать самостоятельно 
или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам в 
указанных территориально-отраслевых пределах; 

в) публично использовать программный продукт и демонстрировать в 
информационных, рекламных и прочих целях; 

г) транслировать программный продукт по вычислительным сетям; 
д) запросить недостающую документацию или иную информацию о переданном 

по договору программном продукте. 
2.4. Сублицензиат обязан: 
а) уведомлять Лицензиата о количестве загруженных копий программного 

продукта с сайта Сублицензиата за месяц; 
б) согласовывать с Лицензиатом любые изменения и дополнения (адаптацию, 

дополнения, сокращения, перевод, снабжение документацией по эксплуатации 
программного продукта, другими вспомогательными материалами и др.); 

в) в случае неодобрения Лицензиатом изменений и дополнений 
руководствоваться рекомендациями Лицензиата. 

3. Ответственность сторон 

3.1. При превышении Лицензиатом своих прав на продукт, повлекшим убытки 
Сублицензиата, Лицензиат несет ответственность в размере причиненного ущерба, а 
также обязан сверх того уплатить штраф в таком же размере. 

3.2. Стороны несут ответственность за виновное нарушение обязательств по 
настоящему договору в размере причиненных убытков, а также штрафа в размере 
причиненных убытков. 

4. Срок действия договора 

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 лет. 
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5. Расторжение договора 
5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному 

соглашению. 
5.2. Сублицензиат вправе расторгнуть договор в случае, если Лицензиат не 

обладает правами на предмет договора. 
5.3. Лицензиат вправе расторгнуть договор в следующих случаях: 
а) непредоставления Сублицензиатом возможности Лицензиату ознакомиться с 

бухгалтерскими документами о некоммерческом использовании программного 
произведения; 

б) превышения территориально-отраслевых пределов переданных 
Сублицензиату прав на использование программного продукта либо за использование 
не оговоренным в договоре способом. 

6. Юридические адреса сторон 

Лицензиат: 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
ООО «Компания ЭниЛоджик» 
ИНН 7802186200 
КПП 780401001 
195220, г. Санкт-Петербург 
пр. Непокоренных, лит. А, д. 49 
р/сч 40702810503100482492 
Филиал «Северная .столица» ЗАО 
«Райффайзенбанк», г. Санкт-Петербург 
БИК 044030723 
к/сч 30101810100000000723 

Сублицензиат: 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
ИНН 7734235633 
КПП 771401001 
р/счет 40702810310160570901 
ОАО «Промсвязьбанк» г. Москвы 
БИК 044525555 
к/счет 30101810400000000555 
ОКПО 56588809 
ОКВЭД 22.11 
ОГРН 1027700491477 
ОКАТО 45277598000 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 
ООО «Компания ЭниЛоджик» 
Россия, 195220, 
г, Санкт-Петербург 
пр. Непокоренных, д. 49 
Офис 410 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 
125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 3 

От Лицензиата 
Главный бухгалтер 
Соловьева Т.Ю. 

От Сублицензиата 
Генеральный директор 

Ю Д И Н 



ООО Компания ЭниЛоджик | Тпе Апу1.о§1с Сотрэпу 
Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 49, офис 410 
+7 812 4413105 \ллл™.апу1о§1С.ги 

л 

Приложение 1 
к сублицензионному договору 

Основные характеристики программного продукта 

Апу1_одю - школьный 

1. Форма произведения 

Лицензиат передает программный продукт в форме: 
1.1. Установочного файла комплекса. 
1.2. Предназначено для сред \Л/1Пс1о\л/з ХР, \ /1з1а, 7, 8. 

2. Область применения 

Лицензиат предназначает программный продукт для следующего применения: 
2.1. Комплексное имитационное моделирование методами дискретно-

событийного моделирования, агентного моделирования и системно-динамического 
моделирования; 

2.2. Учащиеся, изучающие курс информатики в 10-11 классе. 

3. Технические характеристики 

> АпуЬодк I 

Лицензиат гарантирует наличие у созданного им программного продукта 
следующих технических характеристик: 

3.1. Занимаемый объем на носителе - не более 300Мб; 
3.2. Требуемый для исполнения программы объем ОЗУ - от 2Гб; 
3.3. Прочие характеристики - ограничения программного средства: 

а. Модель может содержать 5 объектов в дереве проекта 
Ь. Модели исполняются в виде неэкпортируемых Зама аплетов 
с. Один объект в дереве проекта может включать не 20 встроенных 

объектов 
о". Системно-динамические массивы ограничены 3-мя измерениями 
е. Один объект в дереве проекта может содержать не более 50 системно-

динамических переменных 

От Лицензиата От Сублицензиата 
Главный бухгалтер Генеральный директор ООО "БИНОМ. 


