ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 09770063/15Д
на право использования программы для ЭВМ «Диадок»

Екатеринбург
__.__.2015
Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в
лице генерального директора Мраморова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, и ООО “Автодор-Платные
Дороги”, именуемое, в дальнейшем Лицензиат, в лице генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на
основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Лицензионный договор о нижеследующем.
1. Термины и определения
1.1. Диадок − результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ «Диадок», размещенная на сервере Лицензиара и
предназначенная для обеспечения юридически значимого электронного документооборота между пользователями системы
электронного документооборота «Диадок».
1.2. Система электронного документооборота «Диадок» (далее − Система ЭДО) − корпоративная информационная система, в которой
осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия. Правила работы в
Системе ЭДО установлены оператором Системы ЭДО.
1.3. Спецификация (Приложение № 1 к настоящему Лицензионному договору, если в период действия настоящего Лицензионного
договора Стороны согласовывают финансовые условия путем подписания Спецификации) − документ, содержащий информацию о
стоимости и комплекте предоставляемых Лицензиату прав использования программ для ЭВМ и услуг.
1.4. Сублицензионный договор на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» – договор, заключенный в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и регулирующий порядок использования средств
криптографической защиты информации (средств электронной подписи, далее − СКЗИ), и являющийся неотъемлемой частью
настоящего Лицензионного договора, если приобретаются лицензии на право использования СКЗИ.
1.5. Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) − электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный
аккредитованным Удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа
проверки электронной подписи. Срок действия Сертификата указывается в Сертификате.
1.6. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата (Приложение № 2 к настоящему Лицензионному договору, далее −
Заявление) – документ, содержащий информацию об уполномоченном лице Лицензиата, на имя которого выпускается Сертификат
или данные, о котором вносятся в Сертификат юридического лица, и подтверждающий согласие этого лица на обработку его
персональных данных. Неотъемлемая часть настоящего Лицензионного договора в том случае, если для Лицензиата выпускается
Сертификат Удостоверяющим центром Лицензиара. Количество Заявлений к настоящему Лицензионному договору не ограничено.
1.7. Владелец ключа – физическое лицо, на имя которого выпущен Сертификат или данные о котором внесены в Сертификат
юридического лица.
1.8. Ключ подписи − уникальная последовательность символов, предназначенная для создания квалифицированной усиленной
электронной подписи (далее − Электронная подпись).
1.9. АС «КлаудКрипт» – автоматизированная система, предназначенная для создания, хранения и удаленного управления ключами
подписи. Ключ подписи, помещенный в АС «КлаудКрипт», может быть использован в информационных системах, владельцем
которых является Лицензиар.
1.10. Служебный документ – документ, создаваемый Лицензиаром в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами с
целью подтверждения фактов документооборота.
1.11. Доверенный оператор электронного документооборота – функции Лицензиара, установленные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25.04.2011 N 50н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи».
1.12. Оператор системы ЭДО – функции Лицензиара, установленные разделом 6 настоящего Лицензионного договора.
1.13. Регламент оказания услуг Удостоверяющего центра Лицензиара по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов
ключей проверки электронных подписей (далее − Регламент УЦ) − документ, устанавливающий общий порядок и условия оказания
Удостоверяющим центром Лицензиара услуг по созданию и выдаче Сертификатов. Действующая редакция Регламента УЦ
публикуется на сайте http://ca.skbkontur.ru. Подписанием настоящего Лицензионного договора Лицензиат присоединяется к
Регламенту УЦ в порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, если для Лицензиата
выпускается Сертификат Удостоверяющим центром Лицензиара.
1.14. Правила по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте − документ, составленный Лицензиаром на
основании положений действующего законодательства Российской Федерации в области применения и использования электронной
подписи и СКЗИ и обязательный для ознакомления всеми специалистами Лицензиата, работающими с использованием СКЗИ.
Актуальная редакция правил публикуется на сайте http://ca.skbkontur.ru. Подписанием настоящего Лицензионного договора
Лицензиат подтверждает выполнение Лицензиаром обязанности, установленной частью 4 статьи 18 Федерального закона «Об
электронной подписи».
1.15. Тарифный план − совокупность прав использования Диадока, предоставляемая Лицензиаром. Состав тарифного плана
определяется прайс-листом.
1.16 Прайс-лист − документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и состав тарифных планов. Действующая редакция
документа публикуется на сайте http://www.diadoc.ru/price.
1.17. Тарифный план «Универсальный» − тарифный план, предусматривающий постоплатную систему расчетов по итогам каждого
расчетного периода.
1.18. Расчетный период – временной период, по итогам которого Лицензиатом оплачивается стоимость права использования Диадока
(лицензионное вознаграждение) за общее количество обработанных в нем документов. Расчетный период устанавливается в
Спецификации или в счете на оплату, выставленном Лицензиаром, в зависимости от того, каким путем согласовываются финансовые
условия Сторона в рамках настоящего Лицензионного договора.
1.19. Код подтверждения − ключ простой электронной подписи, отправляемый Лицензиаром Лицензиату на указанный в Заявлении
номер подвижной (мобильной) связи, для подтверждения факта создания Лицензиатом электронной подписи в электронных
документах, обязательных при выдаче Сертификата. Доступ к коду подтверждения ограничивается Лицензиаром. Электронные
документы с такими простыми электронными подписями приравниваются к документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручно.

1.20. Сервисный центр − подразделение Лицензиара или организация/индивидуальный предприниматель, уполномоченные
Лицензиаром на основании агентского договора представлять интересы Лицензиара во взаимоотношениях с Лицензиатом.
Наименование Сервисного центра Лицензиата: Московский Сервисный Центр ЗАО “ПФ “СКБ Контур”
Адрес: 105062, Москва, ул. Покровка, д.38А
Телефон: +7 (495) 212-21-15
2. Предмет Лицензионного договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право использования Диадока на условиях простой (неисключительной)
лицензии в пределах, предусмотренных настоящим Лицензионным договором, путем открытия доступа к серверу Лицензиара. Право
использования Диадока предоставляется исключительно Лицензиату, без права передачи третьим лицам.
2.2. При отсутствии у Лицензиата необходимых условий использования Диадока, предусмотренных пунктами 4.3.2 и 4.3.3.,
Лицензиар в рамках настоящего Лицензионного договора обязуется на возмездной основе оказать услуги Удостоверяющего центра
по выпуску Сертификата и передать лицензии на право использования СКЗИ, а Лицензиат обязуется оплатить оказанные услуги и
предоставленные права.
3. Предоставление доступа. Удаленное использование ключа подписи
3.1. Доступ к Диадоку предоставляется по логину и паролю (простая электронная подпись) или Сертификату.
3.2. Управление Ключом подписи может осуществляться Лицензиатом самостоятельно или удаленно через АС «КлаудКрипт».
3.3. В случае самостоятельного использования Лицензиатом Ключа подписи требуется СКЗИ.
3.4. Лицензиат подтверждает свое ознакомление с данными, внесенными в Сертификат, путем создания простой электронной
подписи с помощью кода подтверждения (пункт 1.19 настоящего Лицензионного договора) на электронном документе, обязательном
при выдаче Сертификата.
3.5. В случае удаленного использования Лицензиатом Ключа подписи одновременно с выдачей Сертификата Лицензиар в АС
«КлаудКрипт» создает Ключ подписи Лицензиата и размещает его в изолированной защищенной информационной ячейке на период
срока действия Сертификата. Лицензиар обеспечивает возможность Лицензиату удаленно использовать Ключ подписи для создания
Электронной подписи в Диадоке.
3.6. Условия доступа Владельца ключа к Ключу подписи Лицензиата:
3.6.1. в Диадоке имеется учётная запись Владельца ключа, связанная с Сертификатом, соответствующим Ключу подписи Лицензиата;
3.6.2. в Диадок поступает запрос на использование Ключа подписи Лицензиата и этот запрос средствами защиты информации,
встроенными в Диадок, аутентифицируется как принадлежащий Владельцу ключа;
3.6.3. в Диадок поступает подтверждение использования Ключа подписи Лицензиата, содержащее код аутентификации,
выработанный АС «КлаудКрипт» для подтверждения согласия Владельца ключа на выполнение этой операции.
3.7. Порядок действий Лицензиара при обработке запросов на использование Ключа подписи:
3.7.1. выработка уникального случайного кода аутентификации и отправка его на номер мобильного телефона Владельца ключа в
форме SMS-сообщения вместе с сопроводительной информацией;
3.7.2. сохранение в АС «КлаудКрипт» информации, поступающей из Диадока вместе с видом выполняемой операции (создание
Электронной подписи, расшифровывание) и выработанным кодом аутентификации;
3.7.3. при обработке запроса на создание Электронной подписи Лицензиар обязуется отправить на адрес электронной почты
Владельца ключа электронное письмо, содержащее Электронную подпись Лицензиара под подписываемой информацией.
3.8. Лицензиат, заключая настоящий Лицензионный договор, поручает Лицензиару использовать Ключ подписи для автоматического
подписания служебных документов. Под автоматическим подписанием подразумевается простановка Электронной подписи на
служебном документе без подтверждения использования Ключа подписи Лицензиатом.
4. Гарантии Лицензиара. Условия использования (объем предоставляемых прав)
4.1. Лицензиар гарантирует:
4.1.1. что является обладателем исключительных прав на Диадок, и, что в Диадоке не используются никакие элементы в нарушение
прав третьих лиц;
4.1.2. что Диадок будет выполнять функции, описанные в пользовательской документации, размещенной на сайте
http://diadoc.ru/docs/manual;
4.1.3 что на Диадок имеется свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 13.05.2013 № 2013614475;
4.1.4. защиту информации, обрабатываемой на сервере Лицензиара, от несанкционированного доступа.
4.2. Лицензиар не гарантирует, что Диадок будет соответствовать потребностям и представлениям Лицензиата.
4.3. Необходимым условием использования Диадока является наличие у Лицензиата:
4.3.1. подключения персонального компьютера к Интернету;
4.3.2. действующего Сертификата;
4.3.3. СКЗИ.
4.4. Лицензиат может использовать Диадок следующими способами:
4.4.1. круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиара за исключением времени проведения профилактических работ;
4.4.2. воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера;
4.4.3. использовать все функциональные возможности Диадока, описанные в пользовательской документации;
4.4.4. размножать документацию для личного пользования;
4.4.5. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Диадока.
4.5. Объем предоставляемого права использования Диадока зависит от выбранного Лицензиатом тарифного плана,
предусматривающего предоплатную систему расчетов, а по тарифному плану «Универсальный» − от общего количества документов,
обработанных в расчетном периоде.
4.6. В случае если Лицензиатом 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».
4.7. В случае если у Лицензиата закончилось действие одного из тарифных планов, предусматривающих предоплатную систему
расчетов, то ему автоматически предоставляется право использования Диадока по тарифному плану «Универсальный».
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Лицензиара:
5.1.1. обеспечение выполнения Диадоком функций, описанных в пользовательской документации;
5.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере;

5.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения профилактических работ с извещением
Лицензиата о проводимых работах путем размещения информации на сервере Лицензиара;
5.1.4. воздержание от каких-либо действий, способных воспрепятствовать нормальному использованию Лицензиатом Диадока;
5.1.5. соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной Лицензиару в процессе исполнения настоящего
Лицензионного договора;
5.1.6. открытие Лицензиату доступа к серверу в течение 5 (пяти) рабочих дней:
− с момента оплаты выставленного Лицензиаром счета при выборе тарифного плана, предусматривающего предоплатную систему
расчетов;
− с момента подписания настоящего Лицензионного договора при выборе Лицензиатом или автоматическом подключении тарифного
плана «Универсальный»;
5.1.7. обеспечение сохранности документов Лицензиата в период их нахождения на сервере Диадока. В случае расторжения
настоящего Лицензионного договора Лицензиар неограниченное время обеспечивает Лицензиату доступ к документам, хранящимся
на сервере Диадока, и сохранность этих документов при условии:
− если отсутствует уведомление от Лицензиата о необходимости уничтожения документов на сервере Диадока;
− если Лицензиат не удалил документы самостоятельно.
5.1.8. осуществление функций оператора Системы ЭДО, Удостоверяющего центра и доверенного оператора электронного
документооборота;
5.1.9. наличие всех необходимых лицензий для выполнения своих функций по настоящему Лицензионному договору. Место
публикации лицензий Лицензиара http://kontur.ru.
5.2. Обязанности Лицензиара при удаленном использовании Ключа подписи:
5.2.1. создание Ключа подписи Лицензиата в АС «КлаудКрипт» с использованием СКЗИ и соблюдением всех необходимых
технических и организационных мер по обеспечению информационной безопасности, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
5.2.2. создание ключа проверки Электронной подписи, соответствующего Ключу подписи Лицензиата, и включение его в
Сертификат;
5.2.3. предоставление Лицензиату информационной ячейки для хранения Ключа подписи в АС «КлаудКрипт» на срок, равный сроку
действия Сертификата;
5.2.4. предоставление Владельцу ключа возможности удалённого использования Ключа подписи для создания Электронной подписи
и расшифровывания информации;
5.2.5. подписание электронных документов, сформированных Лицензиатом, Электронной подписью Лицензиата или
уполномоченного представителя Лицензиата;
5.2.6. принятие необходимых мер, направленных на обеспечение конфиденциальности Ключа подписи Лицензиата, в том числе
недопущение использования Ключа подписи без согласия Владельца ключа;
5.2.7. не предоставление третьим лицам Ключа подписи Лицензиата;
5.2.8. уничтожение Ключа подписи в АС «КлаудКрипт» по истечении срока его хранения;
5.2.9. автоматическое подписание служебных документов Электронной подписью Лицензиата или уполномоченного представителя
Лицензиата.
5.3. Права Лицензиара:
5.3.1. модификация или выпуск новой версии Диадока в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения
потребностей Лицензиата или требований конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности Диадока или удалять из
Диадока уже существующие свойства и функциональные возможности;
5.3.2. заключение с третьими лицами любых договоров о предоставлении права использования Диадока, в том числе на условиях,
аналогичных условиям настоящего Лицензионного договора.
5.4. Обязанности Лицензиата:
5.4.1. своевременная оплата предоставленных прав использования, услуг Лицензиара в порядке и сроки, установленные настоящим
Лицензионным договором;
5.4.2. соблюдение требований пользовательской документации;
5.4.3. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать Диадок;
5.4.4. самостоятельное подключение персонального компьютера к Интернету;
5.4.5. наличие действующего Сертификата;
5.4.6. наличие СКЗИ;
5.4.7. соблюдение требований по защите информации на рабочем месте в соответствии с приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66
«Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств
защиты информации» (Положение ПКЗ-2005) и Правилами по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте;
5.4.8. представление Лицензиару всех сведений и документов, необходимых для выполнения Лицензиаром своих обязательств по
настоящему Лицензионному договору, в том числе всей необходимой информации и документов для выпуска Сертификатов,
предусмотренных Регламентом УЦ;
5.4.9. принятие и исполнение условий сублицензионного договора на право использования СКЗИ.
5.5. Обязанности Лицензиата при удаленном использовании Ключа подписи:
5.5.1. обеспечение конфиденциальности кодов аутентификации;
5.5.2. не предоставление третьим лицам средств, имеющихся в его распоряжении и позволяющих принимать SMS-сообщения,
отправляемые на номер мобильного телефона Владельца ключа;
5.5.3. письменное уведомление Лицензиара при смене номера мобильного телефона или адреса электронной почты Владельца ключа
не позднее дня, когда происходит такая смена;
5.5.4. использование кода аутентификации только в случае положительного результата проверки подписи Лицензиара в электронном
письме, отправленном на адрес электронной почты Владельца ключа, и ознакомления с информацией, которая будет подписана.
5.6. Права Лицензиата:
5.6.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических работ с целью
использования всех функциональных возможностей Диадока, описанных в пользовательской документации;
5.6.2. внесение предложений по изменению функциональных возможностей Диадока.
6. Правила работы в Системе ЭДО. Правила использования простой электронной подписи
6.1. Оператор Системы ЭДО обязуется соблюдать равенство прав и интересов всех участников информационного взаимодействия.
6.2. Участники информационного взаимодействия обязуются не предпринимать действий, направленных на причинение вреда друг

другу.
6.3. Участники информационного взаимодействия самостоятельно определяют контрагентов для обмена информацией путем
направления запроса на добавление в список контрагентов.
6.4. Участник информационного взаимодействия, получивший запрос на добавление в список контрагентов, должен либо принять и
подписать запрос, либо отказать в подписании запроса.
6.5. Участник информационного взаимодействия может в одностороннем порядке исключить контрагента из списка, в этом случае
последний получает уведомление об исключении из списка контрагентов.
6.6. Участники информационного взаимодействия обязаны своевременно осуществлять мониторинг поступивших электронных
документов и знакомиться с содержимым документов, полученных от своих контрагентов.
6.7. В Системе ЭДО может быть использован логин и пароль (простая электронная подпись).
6.8. Простая электронная подпись используется исключительно для просмотра, загрузки электронных документов, а также участия в
согласовании и оформлении документов при организации внутреннего электронного документооборота Лицензиата. При этом она
приравнивается к собственноручной подписи при соблюдении следующих условий:
6.8.1. владельцем ключа простой электронной подписи соблюдается ее конфиденциальность.
6.8.2. простая электронная подпись выдана службой технической поддержки Лицензиара при обращении по телефону
8-800-500-10-18, на адрес электронной почты diadoc@skbkontur.ru, либо представителем Лицензиата, являющимся администратором
Системы ЭДО в организации Лицензиата, а также при самостоятельной регистрации Лицензиата на сайте http://www.diadoc.ru.
6.9. Лицензиат самостоятельно устанавливает дополнительные требования к признанию юридической значимости простой
электронной подписи при организации внутреннего электронного документооборота.
7. Территория действия. Срок действия
7.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.
7.2. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Лицензионного договора и
действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. Под принятием условий настоящего Лицензионного договора Стороны понимают:
подписание Лицензиатом настоящего Лицензионного договора, фактическое использование Лицензиатом Диадока, оплату
Лицензиатом выставленного Лицензиаром счета, в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше.
7.3. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть
настоящий Лицензионный договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без предварительного уведомления Лицензиата.
7.4. Досрочное расторжение настоящего Лицензионного договора не освобождает Лицензиата от исполнения обязанности по оплате
лицензионного вознаграждения.
8. Финансовые условия. Порядок сдачи-приемки предоставленных прав и оказанных услуг
8.1. Стоимость права использования Диадока (лицензионное вознаграждение) определяется в соответствии со Спецификацией или в
выставленном Лицензиаром счетом на оплату. НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
8.2. Стоимость лицензии на право использования СКЗИ (лицензионное вознаграждение) определяется в соответствии со
Спецификацией или в выставленном Лицензиаром счетом на оплату. НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи
149 Налогового кодекса Российской Федерации.
8.3. Стоимость услуг определяется в соответствии со Спецификацией или в выставленном Лицензиаром счетом на оплату, в том
числе 18% НДС.
8.4. В период действия настоящего Лицензионного договора Стороны согласовывают финансовые условия путем подписания
Спецификации или путем выставления и оплаты счетов. Подписание Спецификации, выставление и оплата счетов в рамках
настоящего Лицензионного договора может осуществляться неограниченное количество раз.
8.5. Лицензиат обязан оплатить счет, выставленный Лицензиаром, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения путем
перечисления 100% суммы, указанной в счете. Отсутствие оплаты счета в указанный срок по тарифному плану «Универсальный»
является основанием для блокирования доступа Лицензиату к Диадоку. Возобновление доступа возможно только при полном
погашении задолженности.
8.6. Счет может быть отправлен Лицензиату факсимильной связью, электронной почтой, заказным почтовым отправлением, в
электронном виде через Диадок, подписанным Электронной подписью.
8.7. Передача прав на использование Диадока, СКЗИ и оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами актов сдачи-приемки.
8.8. Если Лицензиат в течение 10 (десяти) рабочих дней либо с момента окончания срока действия приобретенного им тарифного
плана, предусматривающего предоплатную систему расчетов, либо с момента окончания расчетного периода тарифного плана
«Универсальный» не заявил в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки, то оказанные услуги
признаются оказанными надлежащим образом, а переданные права − принятыми Лицензиатом в полном объеме.
8.9. Предельная стоимость услуг по настоящему договору составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18%) 915 (Девятьсот пятнадцать) рублей 26 копеек. Обязанность по заказу услуг по настоящему Договору на сумму 100 000,00 (Сто
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 915 (Девятьсот пятнадцать) рублей 26 копеек в течение срока действия настоящего
Договора у Заказчика отсутствует.
9. Ответственность сторон. Информационная безопасность и конфиденциальность информации
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Лицензионному договору Стороны будут нести
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Лицензионного
договора.
9.2. Лицензиар будет нести ответственность за неисполнение функций оператора Системы ЭДО, Удостоверяющего центра,
доверенного оператора электронного документооборота в размере реально причиненного ущерба, при наличии вины Лицензиара.
9.3. Лицензиар не будет нести ответственность за несоблюдение Лицензиатом пользовательской документации, отсутствие у
Лицензиата 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
Лицензиатом нелицензионного программного обеспечения.
9.4. Лицензиар не будет нести ответственность за ущерб, понесенный Лицензиатом в результате использования Сертификата, если
Лицензиар выполнил все требования Федерального закона «Об электронной подписи» и Регламента УЦ.
9.5. Лицензиар не будет нести ответственность за содержание и достоверность информации, циркулирующей в Диадоке.
9.6. Лицензиар не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в

результате применения Диадока.
9.7. Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования Диадока по причинам, не зависящим от Лицензиара.
9.8. Ответственность за недостоверность информации, представленной для создания Сертификата, будет нести Лицензиат.
9.9. Лицензиар не будет нести ответственность за убытки, причинённые Лицензиату в результате нарушения конфиденциальности
кодов аутентификации Лицензиатом или операторами подвижной связи и в результате того, что Лицензиат не проверил электронную
подпись Лицензиара в электронном письме, отправленном на адрес электронной почты Владельца ключа, или не ознакомился с
подписываемой информацией.
9.10. Лицензиар не будет нести ответственность за ущерб, понесенный Лицензиатом в результате несоблюдения им Положения
ПКЗ-2005 и Правил по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте.
9.11. Лицензиар обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших ему известными при регистрации
Лицензиата, в ходе оказания услуг, при проведении профилактических работ на сервере Диадока или иным образом.
9.12. 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
Лицензионного Договора.
9.13. Информация, переданная Сторонами друг другу в ходе исполнения настоящего Лицензионного договора, является
коммерческой тайной, и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением уполномоченных органов власти и аудиторских
фирм, обслуживающих Стороны. Факт заключения настоящего Лицензионного договора не является коммерческой тайной.
9.14. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что в силу пункта 3 части 2 статьи 13 Федерального закона «Об электронной подписи»
персональные данные, внесенные в Сертификат, подлежат опубликованию и являются общедоступной информацией, предоставление
которой участникам электронного взаимодействия является обязанностью Лицензиара при выполнении им функций
Удостоверяющего центра.
9.15. Лицензиат уведомляет Лицензиара, что в силу ч. 5 ст. 4, ч. 10. ст. 8 Федерального закона от 28.07.2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» данный договор (проект Договора, сведения о заключенном
Договоре) подлежат опубликованию на Общероссийском официальном сайте (zakupki.gov.ru) и является общедоступной
информацией , публикация которой является обязанностью Лицензиата при выполнении им закупочной деятельности.
10. Дополнительные условия
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием настоящего Лицензионного договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем
переговоров, спор подлежит разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с момента
ее поступления в письменной форме или в электронном виде, заверенной ЭП.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Лицензионного договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства
воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему Лицензионному договору, такими доказательствами являются
документы компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы настоящий
Лицензионный договор действует в обычном порядке.
10.3. Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише с подписи) уполномоченного лица
Лицензиара для подписания настоящего Лицензионного договора и документов, необходимых для заключения и исполнения
настоящего Лицензионного договора, в качестве аналога собственноручной подписи, равнозначного собственноручной подписи. При
этом указанные документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным лицом
Лицензиара собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.4. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (пятнадцати) календарных дней об изменении своих реквизитов,
указанных в настоящем Лицензионном договоре и возможных приложениях к нему, 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.
11. Реквизиты и подписи Сторон
ЛИЦЕНЗИАР:
ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
620017, Свердловская обл, г Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д
56
ИНН: 6663003127
КПП: 660850001
Р/счет №: 40702810116260100181
кор/счет №: 30101810500000000674
в УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”
БИК: 046577674

ЛИЦЕНЗИАТ:
ООО “Автодор-Платные Дороги”
109012, Москва г, пл Новая, д 10

Генеральный директор

Генеральный Директор
Д. М. Мраморов
М.П.

ИНН: 7710965662
КПП: 771001001
Р/счет №: 40702810038000004473
кор/счет №: 30101810400000000225
в ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”
БИК: 044525225

Е. Н. Трофимова
М.П.

Приложение № 3
к спецификации от __ «_____________» 2015 г. № 1
договора от __ «_____________» 2015 г. №09770063/15Д
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP»
__.__.2015
Настоящий Сублицензионный договор является офертой между ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (далее – Лицензиатом) и Пользователем (далее –
Сублицензиатом) − физическим или юридическим лицом. Настоящий Сублицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта
Сублицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору либо факт получения
Сублицензиатом бланка Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP», либо факт получения сертификата ключа проверки электронной
подписи (сертификата ключа электронной цифровой подписи), в составе которого имеется Лицензия, в зависимости от того, какое событие наступит
раньше.
1. Термины и определения
1.1. СКЗИ − программа для ЭВМ средства криптографической защиты информации (средства электронной подписи) «КриптоПро», включая носители
и документацию, или иные программы для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат ООО «КРИПТО-ПРО» (далее − Правообладатель).
Точное наименование программ устанавливается в Спецификации, неотъемлемой части Лицензионного договора на право использования программы
для ЭВМ «Диадок».
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. Предмет Сублицензионного договора
2.1. Предметом настоящего Сублицензионного договора является возмездная передача Лицензиатом неисключительных прав использования СКЗИ
Сублицензиату (простая (неисключительная) Лицензия). Сублицензиат не имеет права передавать третьим лицам права, принадлежащие ему на
основании настоящего Сублицензионного договора.
3. Исключительные права
3.1. СКЗИ является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя и защищается законодательством Российской Федерации об
авторском праве.
3.2. Право использования СКЗИ предоставляется только Сублицензиату (и никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном
настоящим Сублицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное.
4. Условия использования СКЗИ
4.1. 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.
4.2. Сублицензиат обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы или иными
другими способами отчуждения.
4.3. Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
− допускать использование СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое использование;
− дизассемблировать (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.
5. Территория действия настоящего договора
5.1. Настоящий договор действует на всей территории Российской Федерации.
6. Срок действия договора и передаваемых прав использования (лицензии)
6.1. Настоящий Сублицензионный договор вступает в силу с момента его акцепта Сублицензиатом и действует в течение срока, установленного
заключенным между Лицензиатом и Сублицензиатом Лицензионным договором на право использования программы для ЭВМ «Диадок», и
автоматически пролонгируется на срок и по условиям пролонгации этого договора.
6.2. Передача бессрочных лицензий осуществляется на весь период действия исключительного права Правообладателя.
6.3. 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.
6.4. 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).
6.5. В случае нарушения условий Сублицензионного договора 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.
7. Вознаграждение
7.1. Сублицензиат уплачивает Лицензиату по настоящему Сублицензионному договору вознаграждение в размере и на условиях согласно
заключенному между Лицензиатом и Сублицензиатом Лицензионному договору на право использования программы для ЭВМ «Диадок».
7.2. Общий размер лицензионного вознаграждения определяется объемом и типом (количеством) приобретаемых Лицензий и/или Лицензий в составе
сертификата ключа.
7.3. Количество Лицензий и общий размер лицензионного вознаграждения устанавливаются Лицензиатом в Лицензионном договоре на право
использования программы для ЭВМ «Диадок».
8. Ответственность
8.1. Сублицензиат приобретает право использования СКЗИ в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором, и несет ответственность
за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации, и действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Незаконное использование СКЗИ является нарушением законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.
9. Гарантии изготовителя (Правообладателя)
9.1. 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.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации СКЗИ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения настоящего договора.
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