ДОГОВОР
публичной оферты на оказание услуг
удостоверяющего центра
Санкт-Петербург

«__» ________ 201__ года

Акционерное общество «Ладога Телеком» (АО «Ладога Телеком»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Степановой Лидии
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1
Настоящий Договор является публичным договором (публичной офертой на основании
пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации) Акционерного общества
«Ладога Телеком», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Степановой Лидии Владимировны, действующего на основании устава, любому
юридическому или физическому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами
Исполнителя и принявшему условия настоящего Договора (оферты), именуемому в
дальнейшем
«Заказчик»,
на
оказание
услуг,
выполнение
работ,
поставку
товарно-материальных ценностей, предоставление прав на использование программного
продукта, перечень которых содержится в прайс-листе, опубликованном на информационном
ресурсе Исполнителя в сети Интернет (далее - Услуги).
1.2
Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента
размещения на информационном ресурсе Исполнителя в сети Интернет и действует до
момента отзыва оферты Исполнителем.
Все изменения (дополнения), вносимые Удостоверяющим центром в договор Публичной
оферты (в том числе отзыв договора Публичной оферты) по собственной инициативе и не
связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в
силу и становятся обязательными по истечении одного месяца с даты размещения указанных
изменений и дополнений на информационном ресурсе Исполнителя в сети Интернет.
1.3 Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты (моментом
заключения Договора) в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается факт оплаты
Заказчиком Услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
Договора, при отсутствии явно выраженного письменного соглашения Сторон об ином.
1.4 Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном п.1.3.
настоящего Договора, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком
они изложены в тексте настоящего Договора, а также со всеми условиями Регламента
удостоверяющего центра АО «Ладога Телеком» (далее - Регламент УЦ), опубликованного на
информационном ресурсе Исполнителя в сети Интернет, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора, и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации
рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения на
основании настоящего Договора публичной оферты. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 и п.
3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий Договор признается
заключенным Сторонами в письменной форме.
1.5 Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих действий и способен
руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор
заключен Заказчиком добровольно, с предварительным полным ознакомлением с условиями
настоящего Договора публичной оферты и Регламента УЦ, содержание которых Заказчику
понятно. Если Заказчик не имел соответствующих полномочий в момент принятия публичной
оферты от имени юридического лица, то он, как физическое лицо, принимает на себя всю
ответственность за исполнение данной публичной оферты.

1.6 Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной
оферты (настоящего Договора) или отозвать ее, а также изменять или дополнять Регламент
УЦ. В случае изменения Исполнителем условий настоящего Договора или Регламента УЦ,
изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий на информационном
ресурсе Исполнителя в сети Интернет, если иной срок не указан Исполнителем при таком
размещении. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящий Договор
или Регламент УЦ влечет за собой внесение этих изменений в заключенный в соответствии с
п. 1.3 настоящего Договора и действующий между Заказчиком и Исполнителем договор, если
иное не определено Исполнителем при внесении изменений в настоящий Договор или
Регламент УЦ.
1.7 Используемые в настоящем Договоре термины и сокращения определены в Регламенте
УЦ.

2. Предмет договора
2.1
По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс
Услуг, указанных в заявке Заказчика и/или оплаченном Заказчиком счете, в том числе
передать права на использование программного продукта в соответствии с Сублицензионным
договором (Приложение № 1 к настоящему Договору), если это предусмотрено заявкой
Заказчика и/или оплаченным счетом, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2
Конкретный перечень Услуг, оказываемых Заказчику, определяется на основании
заявки Заказчика и/или счета, выставленного Исполнителем и оплаченного Заказчиком. С
момента оплаты счета он становится неотъемлемой частью Договора, заключенного между
Заказчиком и Исполнителем, определяющим состав и стоимость оказываемых по Договору
Услуг.

3. Обязанности сторон
3.1
Исполнитель обязан:
3.1.1 Выставить счет на оплату заказанных Заказчиком Услуг в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения заявки Заказчика. Выставление счета осуществляется путем
направления его факсом или по электронной почте и/или по иным реквизитам, указанным в
заявке Заказчика.
3.1.2 При оказании услуг по настоящему Договору руководствоваться положениями
Регламента УЦ, регламентов и актов владельца информационной системы (иного
уполномоченного владельцем лица или органа), для использования в которой изготавливается
сертификат ключа подписи, или Исполнителя, изданных во исполнение указанных
регламентов и актов владельца информационной системы (иного уполномоченного
владельцем информационной системы лица или органа) (далее - Регламенты и акты Системы);
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иных актов
действующего законодательства РФ.
3.1.3 Изготовить и выдать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной
подписи (далее - квалифицированные сертификаты) (в форме документа на бумажном
носителе и/или в виде электронного документа с электронной подписью уполномоченного
лица удостоверяющего центра Исполнителя) согласно поступившей заявке Заказчика и/или
оплаченному счету на основании заявления на изготовление квалифицированного
сертификата, оформленного в соответствии с настоящим Договором, и всех иных
необходимых документов согласно Регламенту УЦ, Приложений к Регламенту УЦ,
Регламентов и актов Системы.
После получения от Заказчика заявления на изготовление квалифицированного
сертификата, необходимых документов и оплаты счета на изготовление квалифицированного
сертификата Исполнитель изготавливает в течение 5 (пяти) рабочих дней
квалифицированный сертификат в соответствии с заявкой и публикует сертификат в течение 1
(одного) рабочего дня. Под оплатой счета понимается поступление денежных средств на

расчетный счет Исполнителя и/или подтверждение оплаты платежным поручением.
Исполнитель изготавливает ключ электронной подписи и ключ проверки электронной
подписи с гарантией сохранения в тайне ключа электронной подписи. Ключ электронной
подписи передается Владельцу сертификата ключа подписи или его законному
представителю при наличии доверенности, оформленной в соответствии с Приложением к
Регламенту УЦ. Ключ электронной подписи передается на отчуждаемом носителе,
предоставляемом Исполнителем в случае его оплаты Заказчиком в соответствии с условиями
настоящего Договора, или предоставляемом Владельцем квалифицированного сертификата
или его законным представителем.
3.1.4 Исполнитель обеспечивает хранение квалифицированного сертификата в форме
электронного документа после аннулирования квалифицированного сертификата в течение
трех лет. По истечении указанного срока хранения квалифицированный сертификат
исключается из реестра квалифицированных сертификатов и переводится в режим архивного
хранения. Срок архивного хранения составляет не менее чем пять лет. Квалифицированный
сертификат в форме документа на бумажном носителе хранится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об архивах и архивном деле.
3.1.5 Осуществлять обслуживание квалифицированного сертификата в соответствии с
Регламентом УЦ и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в
течение
срока
действия
квалифицированного
сертификата.
Обслуживание
квалифицированного сертификата включает в себя:
предоставление доступа к реестру квалифицированных сертификатов (публикуется
на информационном ресурсе Исполнителя в сети Интернет);
предоставление доступа к списку отозванных сертификатов (СОС) (публикуется на
информационном ресурсе Исполнителя в сети Интернет);
выполнение работ, связанных с аннулированием квалифицированного сертификата
при компрометации ключа электронной подписи, в соответствии с Регламентом УЦ;
проверка уникальности ключей проверки электронных подписей в реестре
квалифицированных сертификатов удостоверяющего центра Исполнителя;
подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе по
запросу Заказчика;
изготовление и выдача нового квалифицированного сертификата в коммерчески
оправданные сроки на оставшийся срок действия выведенного из обращения
квалифицированного сертификата взамен выведенного из обращения по причине выхода из
строя ключевого носителя, приобретенного у Исполнителя, на который действует гарантия
производителя, кроме случаев выхода из строя по вине Заказчика.
Осуществлять в течение срока действия квалифицированного сертификата
техническую поддержку и консультирование по вопросам эксплуатации средств
криптографической защиты информации и применению электронной подписи, если услуги по
технической поддержке и консультировании предусмотрены заявкой Заказчика и/или
оплаченным счетом. Техническая поддержка и консультирование осуществляются в рамках
общей техподдержки исполнителя согласно графику ее работы.
3.1.6 Предоставить Заказчику дистрибутивы программного продукта и/или права на его
использование (если предусмотрено заявкой Заказчика и оплаченным счетом). Права на
использование программного продукта предоставляются на условиях, указанных в
Сублицензионном договоре (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.2 Исполнитель вправе:
3.2.1 Отказать в приеме заявления и выдаче квалифицированного сертификата в случае
непредставления необходимых документов и/или неправильного оформления заявления на
изготовление квалифицированного сертификата, включая, но, не ограничиваясь, в случае
отсутствия в заявлении собственноручных подписей соответствующих сотрудников
Заказчика о согласии на использование их персональных данных и/или отсутствия подписи
руководителя организации Заказчика (представителя, действующего на основании
доверенности), подтверждающей подлинность подписей сотрудников и достоверность
указанных в заявлении данных.
3.2.2 По своему усмотрению изменять тарифы на оказание Услуг, Регламент УЦ, а также

настоящий Договор (публичную оферту), либо отзывать их в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2.3 Запрашивать дополнительные документы и сведения у Заказчика необходимые для
исполнения Договора.
3.2.4 Не оказывать Заказчику Услуги, указанные в заявке Заказчика, но не оплаченные
Заказчиком.
3.3 Заказчик обязан:
3.3.1 Подать заявку на предоставление Услуг с указанием необходимой для выставления
счета информации. Заявка может быть подана путем направления ее по электронной почте
и/или почтовым отправлением, по указанным в разделе 8 настоящего Договора реквизитам.
3.3.2 Оплатить выставленный на основании заявки Заказчика счет в течение 5 (пяти) дней с
момента его выставления. Оплата счета подтверждает полное и безоговорочное принятие
Заказчиком условий настоящего Договора и определяет момент вступления настоящего
Договора в силу в отношениях между Заказчиком и Исполнителем. В случае неоплаты счета в
установленный настоящим пунктом срок, заявка Заказчика и выставленный счет считаются
аннулированными, если Стороны не договорятся об ином.
3.3.3 Направить Исполнителю заявление на изготовление квалифицированного сертификата
для уполномоченного представителя Заказчика (Владельца квалифицированного
сертификата), оформленное в соответствии с настоящим пунктом и Регламентом УЦ.
Заявление на изготовление квалифицированного сертификата для использования в той или
иной системе должно соответствовать форме и отвечать требованиям, установленным
владельцем информационной системы (иным уполномоченным лицом или органом).
Исполнитель размещает на информационном ресурсе в сети Интернет формы заявлений и
предъявляемые к ним требования, либо предоставляет по требованию Заказчика формы
заявлений в электронном или бумажном виде. При отсутствии для использования в
определенной системе отдельной формы и каких-либо специальных требований к заявлению,
заявление на изготовление квалифицированного сертификата для использования в такой
системе оформляется в соответствии с требованиями и формой, установленными Регламентом
УЦ.
При изготовлении сертификатов ключей подписей для нескольких сотрудников
Заказчика допускается использование консолидированного заявления. Сведения, указанные в
заявлении, подтверждаются предоставлением всех необходимых документов согласно
Регламенту УЦ, Регламентов и актов Системы.
3.3.4 Соблюдать положения настоящего Договора, Регламента УЦ, Приложений к
Регламенту УЦ, Регламентов и актов Системы, Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» и иных актов действующего законодательства РФ, и обеспечить
их соблюдение сотрудниками Заказчика и ответственными за эксплуатацию средств
криптографической защиты информации, а также Владельцами квалифицированных
подписей, при необходимости - иными сотрудниками Заказчика, в том числе довести до
сведения указанных сотрудников содержание перечисленных документов и информацию об
ответственности за их нарушение. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за
нарушение положений указанных документов его сотрудниками или иными лицами,
привлеченными Заказчиком.
3.3.5 Самостоятельно ознакомиться с действующей редакцией настоящего Договора,
Регламента УЦ и иных документов, размещенных на информационном ресурсе Исполнителя в
сети Интернет.
3.3.6 Содержать в рабочем состоянии программно-технические средства в соответствии с
Регламентом УЦ, Приложениями к Регламенту УЦ, Регламентами и актами Системы и
эксплуатационной документацией на средства криптографической защиты информации.
3.3.7 Соблюдать правила использования средств криптографической защиты информации в
соответствии с требованиями Сублицензионного договора (Приложение № 1 к настоящему
Договору), Регламента УЦ, Приложений к Регламенту УЦ, Регламентов и актов Системы и
только при осуществлении отношений, указанных в квалифицированном сертификате.
3.3.8 Немедленно требовать аннулирования квалифицированного сертификата в случае
компрометации ключей, а также в случае изменений сведений, указанных в
квалифицированном сертификате, либо в случае прекращения действия документа, на

основании которого он оформлен. В пятидневный срок предоставить в адрес Исполнителя
документальное подтверждение основания для аннулирования квалифицированного
сертификата.
3.3.9 Хранить в тайне ключ электронной подписи и не использовать ключи электронной
подписи, если ему известно, что эти ключи скомпрометированы.
3.3.10 В течение срока действия квалифицированного сертификата Заказчик обязан в
трехдневный срок сообщать Исполнителю об изменении сведений, указанных в Заявлении.
3.3.11 Обеспечивать возможность контроля со стороны уполномоченного федерального
органа исполнительной власти или иного уполномоченного органа/организации за
соблюдением правил работы с криптографическими средствами в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.12 Обеспечить согласие субъектов персональных данных на обработку и использование
предоставленных персональных данных уполномоченных лиц, содержащихся в заявке, а
также иных данных, которые в соответствии с действующим законодательством могут
предоставляться в удостоверяющий центр Исполнителя.
3.3.13 Принять Услуги Исполнителя с оформлением соответствующих документов в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4. Цена договора и порядок оплаты
4.1
Общая цена Договора определяется в соответствии с объемом оплаченных Заказчиком
Услуг и указывается в счете, выставленном Исполнителем на основании заявки Заказчика.
Общая цена Договора в случае, если в заявке Заказчика и/или выставленном на ее основании
счете указаны права на использование программного обеспечения, включает в себя
вознаграждение за предоставление прав на использование программного обеспечения в
соответствии с Сублицензионным договором (Приложение № 1 к настоящему Договору). В
соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ передача прав на использование программ для ЭВМ на
основании лицензионного договора НДС не облагается.
4.2
Счет выставляется Исполнителем по тарифам, указанным в прайс-листе Исполнителя
на информационном ресурсе в сети Интернет действующем на момент выставления счета.
4.3
Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя, указанный в выставленном счете, денежных средств в размере согласно
выставленного Исполнителем на основании заявки Заказчика счета.
4.4
При оплате выставленного счета в обязательном порядке нужно указать номер и дату
счета.

5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1
Выдача квалифицированного сертификата, передача товарно-материальных ценностей
(далее - ТМЦ) и прав на использование программного продукта производится в офисе
Исполнителя по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 65, литер «Б».
Владелец квалифицированного сертификата в день его получения подписывает и передает
Исполнителю один экземпляр квалифицированного сертификата в форме документа на
бумажном носителе. Второй экземпляр квалифицированного сертификата в форме документа
на бумажном носителе остается у владельца.
В случае неполучения Заказчиком квалифицированного сертификата в течении 90
(девяноста) дней квалифицированный сертификат считается не выданным и подлежит отзыву.
5.2 Передача ТМЦ и прав на использование программного продукта осуществляется при
наличии у представителя Заказчика соответствующей доверенности, подтверждающей его
полномочия на получение ТМЦ и подписание соответствующих документов, с
одновременным оформлением акта сдачи-приемки работ, акта приема-передачи прав,
счета-фактуры и товарной накладной (№ТОРГ-12).
5.3 Передача Заказчику ТМЦ, прав на использование программного продукта, может
осуществляться с привлечением организаций почтовой связи, курьерской службы или
курьеров Сторон с одновременным оформлением счета-фактуры, акта сдачи-приемки работ

и/или акта приема-передачи прав и/или товарной накладной. Оплата расходов, связанных с
такой передачей, осуществляется Заказчиком. Заказчик обязуется подписать и направить
Исполнителю подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки работ и/или акт
приема-передачи прав и/или товарную накладную в течение 3 (трех) календарных дней с
момента их получения.
В случае неполучения Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления Заказчику указанных в настоящем пункте документов и ТМЦ подписанных
Заказчиком, акта сдачи-приемки работ и/или акта приема-передачи прав и/или товарной
накладной, или мотивированного отказа от подписания указанных документов,
соответствующие работы, услуги, права и ТМЦ, указанные в подписанных в одностороннем
порядке Исполнителем акт сдачи-приемки работ и/или акт приема-передачи прав и/или
товарная накладная, считаются принятым Заказчиком без замечаний, а подтверждением факта
надлежащего выполнения Исполнителем его обязательств по настоящему Договору (оказание
услуг, выполнение работ, предоставление прав на использование программного продукта и
ТМЦ) признаются подписанные Исполнителем в одностороннем порядке соответствующий
акт сдачи-приемки работ и/или акт приема-передачи прав и/или товарная накладная.
5.4 Передача Заказчику квалифицированного сертификата ключевого носителя и
квалифицированного сертификата на бумажном носителе, по согласованию Сторон, может
осуществляться представителю Заказчика.
В случае получения квалифицированного
сертификата иным лицом, такое лицо при получении квалифицированного сертификата
должно предъявить свой паспорт и оригинал доверенности, оформленной по форме в
соответствии с Приложением к Регламенту УЦ. В доверенности в обязательном порядке
перечисляются все передаваемые сертификаты. Оплата расходов, связанных с такой
передачей, осуществляется Заказчиком. Один экземпляр квалифицированного сертификата на
бумажном носителе должен быть подписан собственноручной подписью Владельца
квалифицированного сертификата и направлен Исполнителю не позднее 3 (трех) календарных
дней с момента его получения, если иное не предусмотрено Регламентом.
В случае неполучения Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления Заказчику указанных в настоящем пункте документов, квалифицированный
сертификат считается не выданным и подлежит отзыву.

6. Ответственность сторон
6.1
За невыполнение либо ненадлежащее исполнение принятых Договорных обязательств
виновная Сторона несет ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных
настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2
Исполнитель не отвечает за последствия компрометации Заказчиком используемых
ключей электронной подписи, иных нарушений настоящего Договора, Регламента УЦ,
Приложений к Регламенту УЦ, Регламентов и актов Системы, законодательства РФ,
допущенных Заказчиком.
6.3
Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, представленных для
регистрации в удостоверяющем центре Исполнителя и изготовления квалифицированного
сертификата, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также за убытки,
понесенные
Исполнителем
вследствие
неверной
идентификации
Владельца
квалифицированного сертификата по причине несоответствия данных, изложенных в
заявлении на изготовление квалифицированного сертификата, сведениям, содержащимся в
предъявленных документах.
6.4
Исполнитель не несет ответственности за последствия, обусловленные
предоставлением Исполнителю недостоверной информации со стороны Заказчика или
третьих лиц.
6.5 Все предоставленные Сторонами данные или любые сведения, отнесенные к
конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и регламентами Сторон, являются исключительной собственностью
Сторон и не подлежат разглашению Сторонами или передаче третьим лицам ни при каких
обстоятельствах, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.
6.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, не зависящих от
воли Сторон.
6.7 Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время заключения настоящего Договора и наступившие помимо
воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и
средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей
Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии,
пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, акты и действия
владельцев информационных систем (иных уполномоченных владельцем лиц или органов), в
том числе внесение изменений в регламенты и иные документы, регулирующие деятельность
в рамках информационных систем, права и обязанности участников информационных систем
и т.п., делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с его условиями.
6.8 В случае если в связи с возникновением или действием обстоятельств непреодолимой
силы или их последствий, изготовленный и обслуживаемый в соответствии с настоящим
Договором квалифицированный сертификат теряет свою силу или требует перевыпуска или
иных дополнительных действий, в том числе соблюдения дополнительных условий, закупки
дополнительного программного обеспечения и т.п., то изготовление и замена
квалифицированного сертификата на новый, а также иные необходимые для действия или
обслуживания квалифицированного сертификата мероприятия осуществляются за счет
Заказчика.
6.9
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно (не позднее чем в 15-дневный срок с момента наступления) известить
другую сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств и оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих
обязательств по данному Договору. Несвоевременное извещение стороной о наступлении
обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой
стороны ссылаться на эти обстоятельства.
6.10 Обстоятельства непреодолимой силы, если это возможно, должны быть подтверждены
свидетельствами,
выдаваемыми
компетентными
органами
или
организациями,
представляемыми Стороной, ссылающейся на обстоятельства непреодолимой силы, по
требованию другой Стороны.

7. Заключительные положения
7.1
Настоящий Договор публичной оферты, включая упомянутые в нем приложения,
представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель
не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Договора, за
исключением указанных в нем, за исключением случая, когда такие условия или
обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Исполнителя и Заказчика.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, Приложениями к нему,
Регламентом УЦ, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2
В случае если Регламентами и актами Системы для конкретной системы
предусмотрены требования к оформлению документов, к перечню предъявляемых
документов, к процедуре изготовления и выдачи сертификатов ключей подписей или иные
положения, конкретизирующие или дополняющие положения настоящего Договора и
Регламента УЦ, Исполнитель вправе требовать от Заказчика исполнения как настоящего
Договора и Регламента УЦ, так и Регламентов и актов Системы.
Исполнитель обязуется предоставлять по требованию Заказчика информацию о
наличии и содержании таких Регламентов и актов Системы или ссылку на сайт и/или страницу
в Интернете, где такие документы размещены. Исполнитель также вправе размещать

информацию о таких Регламентах и актах Системы на информационном ресурсе Исполнителя
в сети Интернет.
7.3 В случае возникновения споров и разногласий Стороны приложат все усилия, чтобы
устранить их путём переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии
- 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
7.4 В случае неразрешения споров и разногласий путем переговоров или в претензионном
порядке, Стороны вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области или в суд общей юрисдикции по месту нахождения
Исполнителя (для Заказчиков - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями). Споры между Сторонами разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5 К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Сублицензионный договор на передачу (предоставление) прав на
использование программ для ЭВМ, на 3 листах.

8. Адреса и реквизиты исполнителя, подписи сторон
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное общество «Ладога Телеком»
Сокращенное фирменное наименование:
АО «Ладога Телеком»
ИНН 4703063107
КПП 470301001
ОГРН 1034700559740
ОКПО 56944606
ОКВЭД 64.20.3
Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
р/с 40702810939040000497
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
Юридический адрес: 188643, Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138
Почтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 65, литера Б, пом. 7Н.
Адрес нахождения удостоверяющего центра:
191119, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,
д.65, литера Б, пом. 8Н.
Генеральный директор
АО «Ладога Телеком»
________________ Л.В. Степанова
М.П.

Приложение № 1
к договору публичной оферты на оказание услуг
АО «Ладога Телеком»
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на передачу (предоставление) неисключительных
прав на использование программ для ЭВМ
1.

Общие положения

1.1
Настоящий Сублицензионный договор является неотъемлемой частью Договора
публичной оферты Исполнителя (Акционерного общества «Ладога Телеком») на оказание
услуг, размещенного на информационном ресурсе Исполнителя в сети Интернет (далее Основной договор). Акцепт Основного договора Заказчиком в порядке, установленном
Основным договором, при заказе прав на использование программных продуктов (программ
для ЭВМ) означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком настоящего
Сублицензионного договора. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий Сублицензионный договор
признается заключенным Сторонами в письменной форме.
Настоящий Сублицензионный договор не может быть заключен и не действует
отдельно от Основного договора.
1.2
Настоящий Сублицензионный договор распространяется на программные продукты,
перечень которых определен Прайс-листом Исполнителя, опубликованным на
информационном ресурсе Исполнителя в сети Интернет.
1.3
Далее в настоящем Сублицензионном договоре Исполнитель именуется
«Лицензиатом», Заказчик - «Сублицензиатом».
2.

Предмет договора

2.1
Лицензиат, являясь правообладателем или имея соответствующие полномочия от
правообладателя (иного уполномоченного лица), обязуется передать Сублицензиату на
условиях настоящего Сублицензионного договора и Основного договора неисключительные
(ограниченные) права (простая неисключительная лицензия) на использование программных
продуктов, перечень которых согласуется Сторонами в выставленном Лицензиатом на
основании заявки Сублицензиата и оплаченном Сублицензиатом счете, далее именуемых
"Продукты", следующими способами:
записать и хранить Продукты в памяти ЭВМ, а также осуществлять иные действия,
необходимые для функционирования Продуктов в соответствии с их назначением, при
условии соблюдения ограничений, установленных настоящим Сублицензионным договором
и лицензионным соглашением для конечного пользователя (лицензией).
2.2
В качестве подтверждения правомерности передачи прав по настоящему
Сублицензионному договору Лицензиат может передать Сублицензиату одновременно с
передачей предусмотренных Сублицензионным договором прав Лицензии на Продукт
документ, подтверждающий право Сублицензиата на использование Продукта на одном
рабочем месте (если в Лицензии не указано иное) с сохранением за Лицензиатом и
Правообладателем права передачи прав на использование Продукта другим лицам, в
количестве согласно оплаченному счету.
2.3
Срок, на который Сублицензиату передаются права на использование Продуктов,
составляет 12 (двенадцать) месяцев, если иное не предусмотрено Лицензией на Продукт.
2.4
В случае необходимости Сублицензиат может приобрести в соответствии с
действующим прайс-листом Лицензиата Продукты, неисключительные права на
использование которых передаются по настоящему Договору, в товарной упаковке на
оптическом носителе (Дистрибутивы). Оплата Дистрибутивов производится сверх
вознаграждения за передачу прав по выставленному Лицензиатом счету в соответствии с

заявкой Сублицензиата.
2.5
Количество мест инсталляции и запуска Продукта ограничено количеством Лицензий
на Продукт, передаваемых Лицензиатом в соответствии с условиями настоящего
Сублицензионного договора.
2.6
Использование Сублицензиатом Продуктов, права на использование которых
предоставляются по настоящему Сублицензионному договору, допускается в пределах
территории Российской Федерации.
3.

Порядок передачи прав и оплаты вознаграждения

3.1
За предоставляемые по настоящему Сублицензионному договору неисключительные
права на использование Продуктов Сублицензиат оплачивает Лицензиату вознаграждение в
размере, указанном в выставленном Лицензиатом в соответствии с условиями Основного
договора счете. В соответствии с пп. 26. п.2 ст. 149 НК РФ передача прав на использование
программ для ЭВМ на основании лицензионного договора НДС не облагается.
3.2
Оплата вознаграждения осуществляется в порядке, предусмотренном Основным
договором.
3.3
Передача прав оформляется в виде акта приема-передачи прав на право использования
программных продуктов, подписываемым уполномоченными представителями Сторон в
соответствии с условиями Основного договора.
3.4
Сублицензиат получает предусмотренные настоящим Сублицензионным договором
права на использование Продуктов с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон акта приема-передачи прав.
4.

Права и обязательства сторон

4.1
Сублицензиат может использовать Продукты только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим Сублицензионным договором или Основным
договором, а также лицензионным соглашением для конечного пользователя. Право
использования Продукта способом, прямо не указанным в настоящем Сублицензионном
договоре, не считается предоставленным Сублицензиату.
4.2
Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящего
Сублицензионного договора, лицензионного соглашения для конечного пользователя, иных
установленных правообладателем требований, а также обеспечить конфиденциальность
полученной при сотрудничестве с Лицензиатом коммерческой и технической информации.
4.3
Сублицензиат обязан представлять Лицензиату по его требованию отчеты об
использовании Продуктов в произвольной форме.
4.4
Сублицензиат обязуется не декомпилировать (преобразовывать объектный код в
исходный текст) и не модифицировать компоненты Продуктов, в том числе не поручать иным
лицам осуществлять эти действия, а также не вносить какие-либо изменения в объектный код,
за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в Дистрибутив и
описанными в документации.
4.5
Лицензиат гарантирует Сублицензиату наличие у него исключительных прав или
соответствующих полномочий от правообладателей или иных уполномоченных лиц на
программные Продукты, права на использование которых передаются по настоящему
Сублицензионному договору.
4.6
Лицензиат, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих передачу прав на
использование Продуктов, либо невозможности выполнения передачи прав, обязан
немедленно поставить об этом в известность Сублицензиата. Своевременное уведомление
Сублицензиата освобождает Лицензиата от ответственности за просрочку или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Сублицензионному договору.
4.7
В течение срока действия настоящего Сублицензионного договора Лицензиат обязан
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Сублицензиатом предоставленных ему прав на использование Продуктов в установленных

настоящим Сублицензионным договором пределах.
4.8
Лицензиат вправе вести по поручению правообладателей регистрацию всех
сублицензиатов, Сублицензиат не возражает против внесения информации о нем в данные
такой регистрации и предоставления данных регистрации правообладателям.
5.

Прочие условия

5.1
Все интеллектуальные права Лицензиата и правообладателей защищены
законодательством Российской Федерации.
5.2
Лицензиат не несет ответственности за проблемы и убытки, которые могут возникнуть
у Сублицензиата в результате использования или невозможности использования Продукта.
5.3
В случае нарушения Сублицензиатом имущественных прав Лицензиата и/или
правообладателя на Продукты и/или условий использования Продуктов, установленных
настоящим Сублицензионным договором, Сублицензиат компенсирует Лицензиату и/или
правообладателю стоимость не санкционировано установленных Продуктов, выплачивает
штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а также возмещает иные убытки (штрафы,
неустойки и т.п.) Лицензиата и/или Правообладателя, которые в соответствии с
законодательством и заключенными с их участием договорами могут быть взысканы за
нарушение прав Лицензиата и/или правообладателя. При нарушении Сублицензиатом
требований настоящего Сублицензионного договора, лицензионного соглашения для
конечного пользователя, иных требований правообладателя, Лицензиат вправе потребовать
незамедлительного устранения допущенных нарушений, а также прекратить и/или отказать в
предоставлении прав на использование Продуктов без возмещения каких-либо убытков и
ответственности.
5.4
Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Сублицензионного договора,
Стороны руководствуются условиями Основного договора.
Подписи сторон
Генеральный директор
АО «Ладога Телеком»
________________ Л.В. Степанова

М.П.

