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На перелачу

неисключителыlых

срочньlх

r{уtцliв*,*ч,

иNlущественных

I
rч

на использование программных продуктов

г.N{ахачкала

Ипдивидуальный rlредприниматель Ахмедова Фатипlа Абдулкадыровна,

lvlагомедовой Мидины Назировны, действующего на основании .Щоверенность J\Ъ2 от 01 .08.20 19
автономное учрежденлrе Республики .Щагестан <МногофункциЬПlСt.ЁflТй2)
Государствешное
государственных
и муIlиципальных
услуг в Республике,Щагестан>>, lлменуемое(ый, ая) в дальнейшеь(Дицевзиitut"ддLцýЦРltýУý,О
испол}iяющего обязанности директора Вагабовой Марины Вячеславовны, действуюшtей на основании Приказа NчlЗ45п от 06.11.2020г.
с лругой стороны, вместе именуемые <СтороныD, заключили настоящий,Щоговор о нижеследУюшем:

l.

,

прЕдмЕтдоговорА

I.1. IJeHTp Пролаж, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет Лицензиаry неисключительные

срочные права на использование (простые неисключительные лицензии) программ для ЭВМ (далее ПП) для распространения ТРеТЬИМ
лицам - конечным Пользователям, приобретающим Лицензии на ПП с целью их использования по функционапьномУ назначениЮ, а
услуги (далее Услуги),

также оказывает дополнительньlе

в том числе по поставке сопутствующего

товара.

Перечень передаваемых Лицензиату ПП и оказываемых Услуг определен в Приложениях к настоящему ДоговорУ.

Все исключительные имущественные права на.использование лицензий на ПП припадлежат АО <Калуга Астрал>>
(далее Компания); Щентр продаж обладает достаточными неисключительными правами для заключения и исполнения
пастоя щего ,цоговора (http://www".astral-rd.ru/ok/lis#cs).

1.2. Территорией действия настоящего,Щоговора является Ресrryблика.Щагестан

2.1. При реtшизации

и

2.

(далее по тексту договора - (Регион)).

УСЛОВИJI ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПП

использовании лицензий на

прилох(ениях к настоящему .[|,оговору,

ПП необходимо учитывать дополнительные условия,

ука:}анные в

2.2. Установка ПП на рабочее место конечного Пользователя осуществляется конечным Пользователем самостоятельно или
лицензиатом по тарифу последнего.
В слрае возникновения у конечцого Пользователярроблем с установкой ПП Лицензиат консультирует его по телефову или за
дополнительную плату, в соответствии тарифом, действфщим на момент заказа услуги, направляет в адрес конечного Пользователя
своих сотрудников.
2.3. Лицензиат осуществляет с#тветствующие индивидуальные и групповые консультации персон{ша конечного Пользователя
(по отдельному заявлению конечного Пользователя и за отдельную плату, в соответствии тарифом Лицензиата, действующим на
момент заказа услуги)

2.4. Щля пQлr{ения вышеук€}занной технической и программной поддержки ни Лицензиат, ни привлекаемые им
конечные Пользователи не должны заключать с АО кКалуга Астрал> какого-либо договора - поддержка будет
предоставлена им на основании ранее заключенного договора с Центром продаж в пользу вышеукaванцых лиц.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Щептр продаж обязан:

Hac,l

3.1.1. Прелоставлять Лицензиату Лицензии на ПП и Услуги по дилерским ценам, установленньlм в Приложениях, на условиях
оящего /{оговора:

3.1.2. Извещать Лицензиата

о любых изменениях в номенклатуре ПП и Услуг, качественных изменениях ПП и Услуг,

изменениях цен реализации ПП;
3.1.3. Бесплатно предоставить Лицензиату всю документацию, относящуюся к Лицензиям на ПП для выполнgния обязательств
по настоящему !,оговору;
3.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Лицензиата и его доходах;
3.1.5. Вести учет поставляемых Лицензиату Лицензий на ПП и выставлять последнему счот (счета) на оIшату;
3.1.б. Проводить обуrение уполномоченннх лиц Лицензиата правилам, методикам и стандартам работы с конечным
Пользователем по реализации Лицензий на ПП.
3.2. [leHTp продаж имеет право:

3.2.1. В случае если Лицензиат не произвел с Щентром продаж необходимых расчетов за пол)л{енные Лицензии на ПП в
предусмотренный настоящим !оговором срок, приостановить поставку ему Лицензий до момента осуществления расчетов.
3.2.2. Расторгнугь настоящий .Щоговор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством РФ
иlили при нарушении существенных условий настоящего .Щоговора.
3.3. Лицензиат обязан:
3.3.1. Пройти обучение и пол)лить аккредитацию для работы с конечными Пользователями.
3.3.2. Иметь сотрудников, обученных в I{eHTpe продаж.
3,3,3. Соблюдать правила, методики и стандарты работы i.конечным Пользователем по реализации Лицензий на ГIП.
3.3.4. Принимать )^]астие в проЬелении рекламных кампаний по продвижению Лицензий на ПП.
В случае самостоятелыIого проведения в Регионе рекламных плероприятий согласовывать с Щентром продаж свои рекJIамные
материirлы.
'
3.f,r5, Заключатh,с конечными Пользователями договоры на приобретение Лицензий на ПП в соответствии с Типовой формой,
представляемой I (eHTpoM продаж.
3.3.6. Выступать как,доверенный представитель Компании во, взаимоотношениях с конечными Пользователями.
В качестве доверенного представителя Лицензиат обязан:

З.}6.1.Осуществлять сбор, проверку подлинности ll полноты представлеflных конечным Пользователем документов;

осуществлять проверку личности и полномочий коtrечного l1ользовате.ltя;

3.3.6.2. Нести ответственность за полноту и достоверностъ сведениЙ, необходимых для использования ПП,
перечень которых приведен в Регламенте удостоверяюIцего центра (размещен на сайте www.asffal.ru);

з.з,6.з. Сохранять все полу{енные от Пользователей документы и предоставлять их Компании или Щентру продаж по
требованию.

3.3.7. Вести r{ет проданных Лицензий на ПП конечным Пользователям.
з.3.8. Выплачивать L]eHTpy продаж стоимость реализованных Лицензий на
порядке и на условиях, оговоренных в разделе 5 настоящего ,Щоговора.

ПП и вознагражд9ние за окд}анные Услуги в срок, в

з.з.9. .щоводить до сведения привлеченных им конечных Пользователей всю необходипlуlо информаuию, относящуюся к

настоящему Щоговору, поступающую от Щентра продаж.
и/или
.Щоговора Лицензиат не вправе иметь с третьими лицами ана.rrоrичных
з.з.10. В течение срока действ""

"чarо"й""о иных

договоров о распространении каких-Jlибо
удостоверяющего центра и/или специализированнQго
подобных

ПП, конкурирующих
оператора связи.

с ПП настоящего

Щоговора, лицензий на них, услуг

случае если такие договорЫ были заключены с третьими лицами ранее даты заключения настоящего ,Щоговора, Лицензиат
продaDк
обязуется сообщить об этом Щентру продаж и прекратить фасторгнугь) вышеукаarанные договоры в согласованные с Щентром
сроки.
Нарушение установленного настояшим пунктом запрета является достаточной причиноЙ для расторжеЕия ЦентроМ продаЖ
настоящего,Щоговора в одностороннем порядке.

В

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОКАЗАIIИЯ УСЛУГ
4.1. L{eHTp продаж передает Лицензиату Лицензии на ПП следуюцим образом:
4.1.1. В рамках .Щоговора Щентр пролаж предоставляет Лицензиату доступ к ИнформаttиоЕному ресурсу для регистрации
конечных Пользователей (далее Информаuионный ресурс).

4.1.2. После предоставленr" ло.rупu к Информаuйонному ресурсу Лицензиат вправе открывать конечЕым Пользователям
досryп (путем активации их заявлений) к скачивани}о персональных регистрационных лицензионных файлов.
4.I.3. ПерелаЧа Лицензий на ПП фактически осуществляется в виде передачи вышеуказан!{ых регистрациоЕньIх лицеЕзионЕых

файлов Пользователей.

4.2. Все пол)ленные с Информаuионного ресурса Лицензии на

Лицензиату, и подлежаТ последующеЙ

оплате послеДним в соответствии

Пп в

целях настоящего ,щоговора признаются переданными

с условиJIми,Щоговора.

4.3. .щатой передачи Лицензий на Пп Стороны договорились считать соответствующую дату Пол}пlения с Информационного
рес}тса регистрационного лицензионного файла.
4.4. Перелача Услут и Лицензий на Пп оформляется Сторонilми ежемесячно Актом передачи. Передача сопугствующего товара
оформляется товарной накладной.

i

5.

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИЙ ИУСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Пft,
5.1. Стоимость Лицензий
услуги (товары) для Лицензиата и конечных ПользоватеЛеЙ ОПРеДеЛеНа В
"u
"дополнительные
Финансовой схеме по Региону (Приложения к,Щоговору).
5.2. При закJIючении Щоговора стороны согласились,,что ФинансоваJ{ схема по Региону составлена Правооблалателем
исключительных имущественные прав на использование ПП (АО <Калуга AcTpa,,I>) и Центром прод.Dк и могут быть изменены
Правообладателем или Щентром продalк в рамках своей компетенции.
5.3. оплата по настоящему.щоговору производится Лицензиатом пlтем l00% предоплаты на расчсrный счет Щентра продаж
или надичными в кассу Щентра продаж. Проценты на сумму предоплаты не начисляются и уплате не подлежат. обязанности
Лицензиата в части оплаты считаются исполненными со дня поступления денежных средств в кассу либо на расчетный счет Щентра
продаж.

5.4. оплата за передаваемые лицензии и предоставляемые услуги осуществJu{ется помесячно до начала оказания услуг в
следующем порядке:
5.4.1. Лицензиат, не позднее 25 числа текущего месяца, сообщает Центру продаж планируемый объем закупок на следующий
месяц.

5.4.2. I]eHTp продаж, на основании объема планируемых закупок (п.п. 5.4.1.) или по согласоваItию Сторон, выставляет счет
Лицензиату на предоплату передаваемых лицензий и предоставляемых услуг на следующий месяц, согласно Финансовой схеме (п.п.
5.1 .),

5.4.3. По истечении оплаченного (п.п. 5.4.2.) месяца, до 5 числа следующим за оплаченным, Стороны согласовывают и
подписывают Дкты приемки-сдачи переданных лицензий и предоставленных услуг за прошедший (оплаченный) месяц.
5.4.4. В случае, если]J,ентр продаж не предоставил лицензии и (или) не ока:}ал услупа в полном объеме, р.lзница между суммой
по Дкту, подтверждающему объем предоставленных лицензий (оказанных услуг) за прошедший (оплаченный) месяц (п.п. 5.4.3.) и
.уr,"ой предопJиты (п.п. 5.4.2.), по письменному требованию Лицснзиата, возвращается на расчетный счет Лицензиата или по
согласованию Сторон учитывается как предоплата на следующий месяц.
5.4.5. В слу{ае, если до окончания предоплаченного месяца Лицензиат полуlил от L{eHTpa цродаж лицензий (и/шrи услуг) на
сумму превышающую сумму предоплаты, Лицензиат, в течении 3 (трех) рабочих дней, обязан оплатить образовавшуюся р.lзницу
(задолженность),

-

в противном

5.5. ,Щанные

слгlает

Щентр пролаж имеет право приостановить

о количестве Лицензий на ПП,

действие настоящего

,Цоговора.

реаJIизованных Партнером за истекший месяц согласовываются сторонами

посредством Ин{lормачионного
ресурса Компании или Щентра продаж.
5.6. Проченты по статье 3l 7.1 ГК РФ в рамках данного договора не начисляются.

До.о"ору Стороны несуг ответственность

6.1. за неисполнение (ненадлежащ."

""поп"{'пБ".:;:ЖР##"""|;'":Нi"'"1."у
работоспособноqтъ Пп при условиях, оговоренных в

в порядке, установленном настоящим.Щоговором и законодательством Российской ФедеРаЦИИ.

документации на них и настоящем
б.2. Щентр продаж гарантируот
flоговорё, В остальном,-I]ентр продаж не гарантирует, что ПП не содержат ошибок.
О.З. Цaпrр продdiк'не несет ответственности за возможный ущерб, вкJIючая упущенную выгоду, возникший от использования
пп или невозможности иi использования.
6.4. За несвоевременную оплату (в том числе за обршовавшуюся задолженность в соответствии с п.п. 5.4.5.) стоимости
ПОпlл,."пt,* ЛицензиЙ на ПП, оказанныХ услуг илИ поставленныХ товароВ ЛиIIеirзиаТ уплачивает Центру продаж штрафную неустойку
в размере 0,5 % от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки.
б.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условиЙ.Щоговора в случае, если такое
неисполнение явилось.юhедствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых обстоятепьств, не

2

зависящих от воли Сторон, в том числе принятия органами государственной власти законодательных и нормативньIх актов,

препятствующих исполнению условий настояшего .Щоговора.
б.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой сильт, обязана не по3днее чем в 5-дпеВный сроК с момента иХ
наступления, известить заинтересованнl,rо Стороку о наст}плении этих обстоятельств. Несвоевременное извещение Стороной о
наступлении обстоятельств, освобождающих его от ответственности, влечет за собой уфату права для этой Стороны ссылаться на эти
обстоятельства,

б.7. В отношении обязательств Щентра лродаж по настоящему .щоговору не рассчитываются и не упдачиваются проценты,
предусмотренвые статьей 3 l 7. t Гражланского кодекса Российской Фелерации.
разрешаются Сторонами
7.1, все споры и разногласия ,.*оr.,оJ'"Т,Р,lК?r-ffi.':""Н*#of;*3i3":,""*..о,Щоговора,
п}"тем переговоров. Соdлюдение досудебного претензионного порядка }?егулирования (рщрешения) споров является для Сторон
взаимных претензий - l0 каrrенларных дней с момента ее полrlения.
обязательным. Срок
рассмотрения

7.2. В слуrае не урегулирования споров и разногласий пугем переговоров Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном
суде по месту нахождения IdeHTpa продаж в соответствии с законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу с момента еrо подписания Сторонами и действует
8.2. Настоящий.Щоговор пролонгируется на следующий календарный год закJIючением дополнительного соглашениJI.

8.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий !оговор в односторонЕем порядке, известив об этом другую Сторону в
письменном виде не позднее 30 (Тридцати) дней до даты предполагаемого расторжения дОгОВОРа.
лицензиат обязан завершить все Пор)цrения / исполнить все обязательства, которые были приняты им к исполнению до даты
полуrения данного извещения.
8.4. В сл1"lае расторжения / прекращения .щоговора окошчательные взаиморасчеты Сторон производятся в течение З0
(Тридцать) дней с момента расторжения / прекращения ,Щоговора.
9.

прочиЕ условия

9.1. Настояlций !оговор составлен на 3 листах, в двух имеющих одинаковуIо юридическую силу экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
9.2. В целях реализации настоящего .Щ,оговора Лицензиат лает IfeHTpy продаж ра:rрешение на испопьзование, хранение,
персонаJ]ьных данных (как своих собственных

обработку и распространение

и своих работников, так и своих контрагентов

- конечных

Пользователей и их работников) тем способом и в той мерё, в которой это необходимо для исполнения условий настоящего,Щоговора.
9.3. Стороны согласны считат}текст настоящего.Щоговора, а также весь объем информаuии, переданной и передаваемой
Сторонами друг другу при заключениiа настоящего.Щоговора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего,Щоговора,
конфиденциа.пьной информацией, а в пред9лах, допускаемых законодательством РФ, коммерческой тайной другой Стороны.
9.4. КаждаЯ Сторона принимаеТ на себЯ обязательствО,не разглашать конфиденциаJIьную информаuию другой Стороны, к
которой она пол)л{ила доступ при заключении и исполнении настоящего,щоговора.
Настоящее обязательствО исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего .Щоговора и в течение 3 (Трех) лет
после прекращения действия настоящего .щоговора, если не будет оговорено иное.
9.5. Все приложения! изменения и дополнения к настояшему.I[оговору действительны,.только в сJryчае, если они совершOны в
письменноЙ форме и подписаны обеими Сторонами.
9.6. ФинансоВые схемЫ по направлениям (Программным продуктам реirлизуемым Щентром продаж), а также дополнительные
условия указаны в Приложениях.
10.

АдрЕсА и рЕквизиты сторон
ЛИЦЕНЗИАТ:

ЦЕНТР ПРОДАЖ:

гАу рд <<мФщ в р.щ>
инн 0572004299 кпп 057101001
огрн 1130572000668
Юридический алрес: 3б7032, Р!, г.МахачкаJIа,

ИП Ахмедова Фатима Абдулкалыровна

иннкпп

056012,122557l
з l 6057l 00l 16898
Юр. алрес: З67009, Р[, г. Махачкала, ул. Керимова, дом 5, корпус
3, кв.33.
Почтовый алрес: З67027, Р,Щ, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова

огрн(ип)

А.М., д.

lбl

пр-т

Насррлинова, л. l

Почтовый алрес: 367032, РД, г.Махачкала, пр-т Насругдинова, д.

"А".

I

р/с 408028 l 030 1 800000 l 22,
Банк: ФилиАл "цЕнтрАльныЙ"

москвА

БАнкА втБ (пАо),

Р/С: 406018l010000l00000l (л/с: 30036Щ33l20)
Банк: ОТ,ЩЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
FUC: , БИК 048209001
Тел.: 8 (8722) 51-11-15, 8928276 5l 11 , E-Mail: iпfо@mfсгd.ru,
it@mfсrd.rч

г.

БИк 0445254l l, к/с 3010l810l4525000041 l
E-Mail: iр-аkhmеdоча.Га@уапdех.гu

Тел,: 8(8722) 56-88-99

От Лицензиата

От Центра продаж
Бухгалтер
/

ВРИО дирекгора

a

/ М.В.Вагабова

М.Н. МаГомедова

мп
\l.,

'.'

J

*

.DИо

Приложение

J\Ъ1

к Лицензионному договору ЛЪ 1ПР-95 от "29" октября 2020 г.

Условия распространения <ПП <Астрал
l. Финансовая
J\'9

Отчет>>

cxe]rla по

Стоимость для
конечного

Стоимость для

наименование

Лицензиата, руб.
ги

l

Передача неисключительных имущественных прав (Лиuензия) на право
использовапия Програrммного продукта "Астрал Отчет" (сроком на l2 месяцев) по

тарифам "группа компаний"
Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право
2 использования Программного продукта <Астрал Отчет> (сроком на l2 месячев)

з

60 % от стоимости для
конечного Пользователя
+ 250 руб

по тарифам : <С lIецпред.llоже н ш е)), <<Опти м ал ьн ый >>, <<М акси мал ьн ы й>>
Переда.tа неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право
использования Программного продукта <Астрал Отчет> (сроком на l2 месяцев)

N:
N:
N:
N

=

В прейскуранте по
Регионуl.

2 500, 00

по тарифу <<Авторизованный центр>>.
Продление лицензии на программный продукт <Астрал отчет> (сроком на 12
4
месячев) по тарифу <<Авторизованный центр>
N = менее 100
Стоимость расширения лицензии на ПП (Астрал Отчет> по
от l0l до 200
тарифу <Авторизованный центр>>, за l квартал (для сдачи
отчетности сторонних организаций и ИП, где N- количество
от 201 до 500
5
отправленных отчетов (деклараций) в квартал (стоимость
от 50l до 1000
расширения лицензии на 1 KBapTa.ll в зависимости от кол-ва

переданных локументов)):
6 Внеплановая смена,реквизитов в системе кАс,грал-Отчет>

1007о От СТОИМОСтИ ДЛЯ

конечноIо Пользователя

от 1001

!-rtя tl,r,крытllя направлен }lя llередач }l отlIетнос,ги l] допO.цнитеJI ьную ИФНС
7
(допсlлн lrr е:tыrоg ](ПП)
!:lя о,r,крыr,tlя r,lоll()лIlительноl,о tlЕI]равлеttrlя персllачи отчетllости в ФНС, ПФР,
8

PocCтaT. ФСС
9 Открытие направления сдачи отчетности в Росалкоголь
l0 )ткрытие направления сдачи отчетности в Росприроднадзор
11 Регистрация абонента АЦ в системе "Астрал Отчет" на l год
l2 Перерегистрация (смена реквизитов) абонента АЩ в системе "Асrрqд !tчgf]'
lз Лицензия на Астрм Отчет: Бизнес-Навигатор (на l2 месяцев)

500, 00

з0, 00

По тарифам лицензиата

25, 00
20, 00

По тарифам лицензиата
По тарифам лицензиата

15,00

По тарифам лицензиата

10,00

По тарифам лицензиата

500, 00

600, 00

500, 00

550, 00

900, 00

1 100,00

l 750,00

2 000,00

700, 00
550, 00
350, 00
2 310,00

1

000,00

По тарифам лицензиата
По тарифам лицензиата

з 300,00

д":;J.ЁiН#ffi;rilfi#"fiН"т,}fiТil ж''l;

закJIючен договор с Ао <калуга
2.1. при заключении настоящего
Дстрал> в пользу всех привлекаемых конечных Пользователей без ограничения их количсства (согласно статьи 430 ГК РФ), в
соответствии с условиями которого конечные Пользователи вправе обратиться в АО <Калуга Астра,т> за оказанием им услуг
Удостоверяющего центра (изготовление сертификата кJIюча проверки электронной подписи, плановaul и внеплановФI замена
сертификата кJIюча проверки электронной подписи, обслуживание сертификатов) и услуг специzцизированного оператора связи.
ffля получения в до <Калла Астрал> вышеуказанных услуг конечные Пользователи не должны закJIючать с ним какие-либо
договорЫ - все услугИ оказываютсЯ конечныМ Пользователям на основании договора, ранее заключсЕного Щентром продlDк с АО
<Калуга Астра,ч> в пользу конЬчных Пользователей.
Расчетов межлу ДО <Калуга Дстрм> и конечнь]ми Полъзователями не предусматривается. Все расчеты с АО кКалуга Астрал> за
оказанные им услуги конечным Пользователям осу|лествляет Щентр продаж как зак{вчик данных Услуг.
2.2. Щена лицензии на ПП <Дстрм отчет) - по тарифу <Авторизованный Щентр> складывается из двух частей и опредеJIяется
следуrощим образом:
- стоимость лицензии _ является фиксированной и уплачивается авансом до ее выдачи (пункт 3 илц4 финансовой схемы);
стоимостЬ расширениЯ лицензиИ - определяетСя в зависимости от количества осуществленных Лицензиатом транзакций и
подлежит оплате ежеквартально в срок не позднее l0 числа месяца, следующего за отчетным, исходя от количестВа проиЗВеденныХ
Лицензиатом за истекший месяц транзакций (пункт 5 финансовой схемы), соглаQно п.5. настоящего.Щоговора.
лицензиат перечисляет сумму вознаграждения на основании счета, выставленного Щентром продаж. оплата данного счета
означает согласие Лицензиата с наименованием, количеством, стоимостью и объемом передаваемых прав наПП.
2.3. Лицензиат обязан оказывать поддержку Пп <дстрал отчет> в полном объеме по телефону горячей линии Лицензиата
конечным пользователям

-

a

K;\i]

от

.;l

i,

Вагабова/

aj
-l.
,i:,

м.п.

o.1

l)rl]

,ý

Vц }lN,i

l

!сйствlтощий прсitскурант размсщастся lla сайr,е в ссти Интсрнеr, по алрссу http:i/www.astral-rd.ru и являстся официальным док),ментом.
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Прилоясение }l}2

к Лицензионному договору

J\l}

1ПР-95 от "29'l октября 2020 t,

Условия распространения <ПП <<Астрал ЭТ)
1.

Финаtlсовая схема по Региону: Республика.Щагестан

наименование лиllензии

ы

е

Программного
неисключительных имущественных прав (Личензия) на использование

405, 00

900, 00

900, 00

2 000, 00

900, 00

2 000, 00

900, 00

2 000, 00

l25,00

2 500, 00

на использование Программного

900, 00

2 000, 00

на использование Программного

3 000, 00

з 950, 00

на использование Прогр аммного

765, 00

1

ьных имущественных прав (Лrrцензия) на использование Программного

900, 00

2 000, 00

3 867,50

5 000,00

Hal

1.1

т1

по

Программного
неисключительных имуlцественных прав (Личензия) на использование
т1
Аис,
Ег
по
Hal
Программного
Передача неиск-пючитепьных имуцественных прав (Лицензия) на использование
1.3
т1
по
на
Программного
Перелача еисключительных имуцественных прав (Личензия на лIспользование
|,4
т1
по
на
использование Программного
имуцествеЕных прав (Личензия ,)
ча неllсключительных

1.2

1.5

Ас

по

на

неисключительных имущественных прав (Личензия)
по
на1
Передача неискJIючитель ,ных имущественных прав (Личензия)
1,7
llo
на
и цензи я)
имущественных
рав
Пi средача неис кл юtlительных

-ЭТ)

Передача

еисклюLlител

на

по

{а

по

Hal

по

т

1

т1

т1

1.6

1.8

т1

т1

т

неисключительных имущественных прав (Лицензия ,) на использование Программного

1.1

TI

Уl

,

**

пп

2.4

2,6

tl

этп "региональная
лицензии на Пп "
тендернып
Расширение лицензии на ПП <Астрал-ЭТ> для использования на ЭТП <Аукчионный
на ПП
лицензии на пп
на ПП

2.1

2.8
2.9
2.10

Расширение лицензии на
лицензии на

2.1 l

использования на
на
на
использования
llля
<Астра.л-ЭТ> для использования на

Этп
Расши

ЭТП

дистанционвых

3.

Т1)
сертифичированный Рутокен Lite64 КБ нлв4, серт. ФСТЭК (до 49 шт, 800,
3.1 Защищенный
(от 50 шт, 750, Т1)
Защищенный сертифичированный Рутокен Lite64 КБ ндв4, серт. ФСТЭК
3.2

пп

3,3

))

500, 00
00
00

225 00
1 135 00

1

| 042,50

1 400, 00

2

00

1

560,00
500 00
00

ныи ли

<Щентр

225,00

2 450, 00

кант)

-эт B2B-сENTER

Пп

700,00

к

ЕФрсБ (Единый
<Астрал-Э' Т) для использования ЕФрсФдюл
2.I
о
деятельности
на ПП
для Систем
2.2
* ***
в системе
на
лицензии
ие
р
2.з
<Электронные
ЭТП
на
асширение лицензии на ПП <Астрал-ЭТ> дJuI использования
Расширение лицензлlи на

2.5

для конечного
Пользователя,

для

l.

1.9

Стоимость

Стоимость

ль
п.п

00

J

2 000, 00
00
00

3

l

5

00

з 950, 00

4 500, 00

211.

2

00

800, 00

тарифам

750, 00

По тарифам

00

00

на носитOле

(актуальная) стоимость для конечного пользователя указана в прейскуранте по Региону2,
ТекущаЯ
-

* в тариф ((Базис) возможно вкJIючание всех.д9полнительных расширений, за искJIючением дополнитёJIьного

расшIирения

(Регистрация

сертификата

в системе

Альта-софт>

пллfiтлп

DйD/-rг

-** Следующие расширения вкJIючены в тариф <<Универсальный) бесплатно: ЕФРСФ,ЩЮЛ и ЕФрсБ, Системы
раскрытия информачии, Госзаказ.
,------.
**r, гчй"Р""r. ЕФРСБ и ЕФРСФ[ЮЛ можНо вкJIючить в тариф (Базис) на платной основе. В тариф
бесплатно.
кУниверсальный>
рiЬширение ЕФРСБ и ЕФРСФ.ЩЮЛ включено
""'""
Альта-софт можцо вкJIючить тольКО В ТаРИф (ФТС).
в
системе
для

:r*r;;;;;;й-r"

2

регистраu""
2.

".р116"ката

Условия использования лицеriзйй ПП <Астрал ЭТ>

Интернет по адресу http://www,astral-rd,ru и является официальным
[ействутощий прейскурант размощается на сайте в сети
5

докуrv{еIrтом,

2.1. I-{eHTp продаж ставит в известность Лицензtлата о том, что сертификат электронной подписи полуrепнБlй конечным
Пользователем при использовании ПП <Астрал ЭТ> (коммерческое название системы - lС:ЭТП, правообладателем является АО
<Калуга Астрал>) соответствует положениям Федерального закона РФ Ns б3-ФЗ кОб электронной подписи> (далее - Закон об ЭП),
Федерального Закона РФ Лr9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере зак}пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеш{ых и
муниципальных

нужд)) (далее - Закон О контрактной

нормативными документами РФ

системе), требованиям

нормативных

докуl!{ентов ФСТЭК

2.2. Техническую поддержку программных продуктов конечным Пользователям оказывает

горячей линии 8-800-700-86-68 доб.

2l.

АО

<Ка_пуга

РФ, ФСБ РФ, иными

Астрал> по телефону

2.3. Для получения вышеуказанной технической r.l программной подлержки ни Лицензиат, ни привлекаемые им конечные
Пользователи не должны заключать с до <Калуга Ас,трал>
- поддержка будет предоставлена им на основании
лtjц.
ранее заключенного договора с Центром продаж в пользу вы
2.4. Список документов лля приобретения лицензии на ПП
размещены на сайте в сети Интернет по
" .-/'"'i];.i
]

алресу http://www.astral-rd.ru,

От I-{еrгра продаж
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