
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн»

Настоящий Сублицензионный договор дает право Сублицензиату на использование 
программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» путем открытия доступа к Системе «Контур-Экстерн» 
в соответствии условиями настоящего Сублицензионного договора.

Термины и определения, используемые в Договоре на предоставление доступа и 
абонентское обслуживание в системе «Контур-Экстерн», заключенном между Лицензиатом и 
Сублицензиатом, приложением к которому является настоящий Сублицензионный договор, 
применяются к настоящему Сублицензионному Договору.
Лицензиат:                                                  ООО «ИКЦ «Эталон»
Сублицензиат (пользователь): ____________________________________

(наименование АБОНЕНТА)
Дата: «___»__________201__ г.
Территория действия: Чувашская Республика
Срок действия Сублицензионного 
договора

12 (двенадцать) месяцев со дня открытия Сублицензиату 
доступа к Системе «Контур-Экстерн» согласно условиям 
Договора на предоставление доступа и абонентское 
обслуживание в системе «Контур-Экстерн», 
заключенного между Лицензиатом и Сублицензиатом, 
приложением к которому является настоящий 
Сублицензионный договор.

     Настоящий Сублицензионный договор заключен между Лицензиатом -ООО «ИКЦ«Эталон» 
и Сублицензиатом – __________________________________, на основании:
                                                (наименование абонента)

Лицензионного договора от 01.08.2009г.№21339/09, заключенного между ООО «ИКЦ«Эталон» 
(Лицензиатом) и ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (Правообладатель).
1. Общие положения
1.1. Под программой для ЭВМ «Контур-Экстерн» понимается абонентский комплект -
установочный диск и руководство пользователя по работе в системе «Контур-Экстерн», 
выполненные в едином стиле; модуль программного обеспечения для работы пользователя, 
обеспечивающий средства электронной цифровой подписи и криптографической защиты 
информации, включая носители и документацию, авторские права на которые принадлежат 
ЗАО «ПФ «СКБ Контур», и которые являются объектом авторского права и охраняется 
законом.
1.2. Право на использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн», предоставляется 
Сублицензиату на условиях настоящего Сублицензионного договора.
1.3. Дальнейшее использование права на использование программы для ЭВМ «Контур-
Экстерн» рассматривается как согласие с условиями Сублицензионного договора и вступление 
его в законную силу.
2. Предмет Сублицензионного договора.
2.1. Предметом настоящего Сублицензионного договора является передача Сублицензиату
(пользователю) неисключительных непередаваемых прав использования программы для ЭВМ 
«Контур-Экстерн».
2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к программе для ЭВМ «Контур-Экстерн» в 
целом, так и ко всем компонентам в отдельности.

3. Исключительные авторские права

3.1. Программа для ЭВМ «Контур-Экстерн» и ее компоненты являются интеллектуальной 
собственностью разработчика – ЗАО «ПФ «СКБ Контур» и защищаются законодательством об 
авторском праве.
3.2. Право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» предоставляется 
Сублицензиату в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором.
4. Условия использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и объем прав



4.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право на использование программы для ЭВМ 
«Контур-Экстерн» путем открытия доступа к серверу Лицензиата. 
4.2. Сублицензиат не имеет права:
− использовать программу для ЭВМ «Контур-Экстерн» в нарушении действующего 
законодательства;
− использовать программу для ЭВМ «Контур-Экстерн» в нарушении документации.
5. Вознаграждение 
5.1. Размер вознаграждения за предоставленное право использовать программу для ЭВМ 
«Контур-Экстерн» не облагается на основании пп. 26 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации.
5.2. Сублицензиат оплачивает Лицензиату вознаграждение за предоставленное право 
использовать программу для ЭВМ «Контур-Экстерн» в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором на предоставление доступа и абонентское обслуживание в
системе «Контур-Экстерн», заключенного между Лицензиатом и Сублицензиатом.
6. Срок действия Сублицензионного договора
6.1. Настоящий Сублицензионный договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение 12 (двенадцать) месяцев со дня открытия Сублицензиату доступа к 
Системе «Контур-Экстерн» согласно условиям Договора на предоставление доступа и 
абонентское обслуживание в Системе «Контур-Экстерн», заключенного между Лицензиатом и 
Сублицензиатом, приложением к которому является настоящий Сублицензионный договор. 
6.2. Действие настоящего Сублицензионного договора продлевается в порядке и на условиях 
продления срока действия Договора на предоставление доступа и абонентское обслуживание в
системе «Контур-Экстерн», заключенного между Лицензиатом и Сублицензиатом, 
приложением к которому является настоящий Сублицензионный договор.
6. Ответственность

6.1. Сублицензиат приобретает право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн», в 
объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором, и несет ответственность за его 
использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной 
документации и действующим законодательством.

7. Гарантии Правообладателя 

7.1. Правообладатель (ЗАО «ПФ «СКБ Контур») гарантирует:
− что является обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ «Контур-Экстерн» 
и, что в программе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
− что программа для ЭВМ «Контур-Экстерн» сертифицирована Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Данные по сертификации расположены на сайте по адресу https://www.kontur-extern.ru.
− что программа для ЭВМ «Контур-Экстерн» будет выполнять функции, описанные в 
документации.

                                                                     Подписи Сторон

Лицензиат                                                                    Сублицензиат
ООО «ИКЦ «Эталон»


