
 
 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP»  

 

Настоящий Сублицензионный договор является офертой между ООО  «ИКЦ  «Эталон»  (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  Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»,  в зависимости от того, какое событие наступит  

раньше.  

1. Термины и определения  

1.1. СКЗИ − программа для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP», включая носители и документацию, исключительные права на которую принадлежат ООО 

«КРИПТО-ПРО» (далее − Правообладатель).  

1.2.  Документация  −  печатные  материалы  и  носители,  содержащие документы  в  электронном  виде.  Документация  является неотъемлемой частью 

СКЗИ.  
1.3. Лицензия - документ, предоставляющий право использования СКЗИ на одном рабочем месте.  

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  

6.1. Настоящий Сублицензионный договор действует один   год с начала использования СКЗИ.  

6.2.  Действие  настоящего  Сублицензионного  договора  автоматически  пролонгируется  на  каждый  последующий   год  в  случае  пролонгации 

заключенного между Лицензиатом и Сублицензиатом договора _________________________________. 

                                                       (указать наименование договора) 

6.3. 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, а права на использование СКЗИ 

(Лицензия) возвращены.  

7. Вознаграждение  

7.1.  Сублицензиат  уплачивает  Лицензиату  по  настоящему  Сублицензионному  договору  вознаграждение  в  размере  и  на  условиях  согласно 

заключенному между Лицензиатом и Сублицензиатом договору ___________________________________. 

                                                       (указать наименование договора)  

7.2. Общий размер лицензионного вознаграждения определяется объемом и типом (количеством) приобретаемых Лицензий.  

7.3. Количество Лицензий и общий размер лицензионного вознаграждения устанавливаются Лицензиатом в договоре  _______________________________. 

                                                                                              (указать наименование договора)  

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 Изделия устанавливается 12 месяцев с момента заключения настоящего договора.  

 


