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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ВОЗМЕЗДНЫЙ ДОГОВОР
на предоставление права использования
СКЗИ «КриптоПро CSP»
(далее – Договор)

г. Кострома, 2020 год

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Лицензиат (Банк, Удостоверяющий центр) - Публичное акционерное общество
«Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, адрес места нахождения: 156000,
г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46.
Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – сертифицированное в
соответствии с правилами сертификации Российской Федерации средство
криптографической
защиты
информации,
представляющее
собой
средство
вычислительной техники, осуществляющее криптографические преобразования
информации для обеспечения ее безопасности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединение к Договору
осуществляется путем подписания и предоставления Лицензиату Заявления о
присоединении к Договору, оформленного в соответствии с Приложением № 1 или
Приложением №2 к Регламенту (Порядку) оказания услуг Удостоверяющего центра ПАО
«Совкомбанк», опубликованному в сети Интернет по адресу https://sovcombank.ru/ (далее
– Регламент УЦ).
1.2. С момента проставления отметки в принятии Лицензиатом Заявления о
присоединении к Договору (момент принятия Заявления) лицо, подавшее Заявление,
считается присоединившимся к Договору (заключившим Договор) и является Стороной
Договора - Сублицензиатом (далее – Сублицензиат).
1.3. Лицензиат вправе отказать любому лицу в принятии Заявления о присоединении к
Договору.
1.4. Факт присоединения лица к Договору является полным принятием им условий
настоящего Договора и всех его приложений в редакции, действующей на момент
принятия Лицензиатом Заявления о присоединении.
1.5. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями Договора на Сайте
Лицензиата https://sovcombank.ru/.
1.6. Лицензиат предоставляет Сублицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии право на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» для работы на клиентских
местах (далее – ПП).
1.7. Права Лицензиата на ПП и права Лицензиата на заключение сублицензионных
соглашений на передачу ПП подтверждаются Лицензионным договором № 21/12-2020 от
15.12.2020 заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «КРИПТОПРО» и ПАО «Совкомбанк».
1.8. Вопросы, связанные с использованием ПП, регулируются разделом 4 настоящего
Договора.
1.9. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор производится
Лицензиатом в одностороннем порядке.
1.10. Уведомление Сублицензиатов о внесении изменений (дополнений) в Договор
осуществляется Лицензиатом путем публикации на сайте по адресу https://sovcombank.ru/.
1.11. Изменения (дополнения), вносимые Лицензиатом в Договор, кроме изменений
(дополнений), вызванных изменениями законодательства Российской Федерации,
вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечению 10 (Десяти)
календарных дней с даты их публикации на сайте по адресу https://sovcombank.ru/.
1.12. Изменения (дополнения), вносимые Лицензиатом в Договор в связи с изменением
законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в
силу соответствующих нормативных актов.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За предоставленное право использования ПП Сублицензиат выплачивает Лицензиату
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вознаграждение согласно Стоимости и составу услуг Удостоверяющего центра
являющихся Приложением №7 к Регламенту УЦ. Лицензионное вознаграждение не
облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Оплата осуществляется
авансовым платежом в размере 100% (сто процентов) стоимости в российских рублях в
безналичной форме по реквизитам Удостоверяющего центра, указанным в выставленном
Удостоверяющим центром счете. Датой оплаты считается дата поступления денежных
средств на счет Лицензиата.
2.2. Обязанности Сублицензиата считаются выполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право на использование ПП в момент
поступления вознаграждения за использование ПП в соответствии с п. 2.1. Договора
Настоящий Договор является одновременно Актом приема-передачи прав на ПП.
4. ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПП
4.1. Сублицензиат имеет право использовать ПП следующими способами:
4.1.1. Производить установку (инсталляцию) ПП, записать и хранить ПП в память ЭВМ, а
также осуществлять иные действия, необходимые для функционирования ПП в
соответствии с его назначением.
4.1.2. Получать и использовать на рабочих местах с установленным ПП сертификаты
открытых ключей подписи (сертификаты ключа проверки электронной подписи).
4.2. Сублицензиат не имеет права:
4.2.1. Тиражировать и опубликовывать ПП.
4.2.2. Декомпилировать ПП (преобразовывать объектный код в исходный текст) и
модифицировать компоненты ПП, в том числе поручать иным лицам осуществлять эти
действия.
4.2.3. Совершать иные действия, нарушающие российские и международные нормы
законодательства.
5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО
5.1. Лицензиат гарантирует работоспособность ПП в течение срока действия Договора со
дня его заключения в соответствии с объявленными характеристиками при условии его
эксплуатации на оборудовании, соответствующем техническим требованиям, изложенным
в эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства в
работу ПП на низком уровне.
Под несанкционированным вмешательством на низком уровне понимается хотя бы одно
из следующих действий:
- любое изменение структуры и/или содержания базы данных, за исключением
произведенного исключительно посредством поставляемых Лицензиатом Сублицензиату
программных модулей в соответствии с эксплуатационной документацией, или же
согласованного в письменной форме с Лицензиатом;
- изменение выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов (или их
конфигураций в операционных средах) поставляемых Лицензиатом Сублицензиату
программных модулей, за исключением согласованного в письменной форме с
Лицензиатом;
- изменение конфигурации, а также выполняемых, настроечных или вспомогательных
файлов ПП, за исключением произведенного в соответствии с его эксплуатационной
документацией при условии непротиворечия этих изменений эксплуатационной
документации или же согласованного в письменной форме с Лицензиатом.
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6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не вправе без письменного разрешения
другой Стороны информировать о содержании и условиях настоящего Договора любую
третью сторону, за исключением случаем, предусмотренных законодательством РФ.
6.2. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют в
течение всего срока действия настоящего Договора и в течение трех лет после его
прекращения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Сублицензиат имеет право использовать ПП исключительно в объеме, установленном
разделом 4 настоящего Договора. В случае несоблюдения Сублицензиатом условий
использования ПП, Лицензиат оставляет за собой право приостановить действие права на
использование ПП.
При этом в целях настоящего пункта под приостановлением действия права на
использование ПП понимается временный запрет на использование ПП.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения в результате
событий чрезвычайного характера, прямо или косвенно препятствующих исполнению
Договора, то есть таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон и которые
неисполнившая Сторона не могла предвидеть в момент заключения Договора и
предотвратить разумными средствами при их наступлении.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую
Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не
позднее 3 (трёх) рабочих дней после начала их действия.
8.3. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально
подтверждается соответствующими государственными органами.
8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то каждая
Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор с предварительным уведомлением
другой Стороны в одностороннем порядке. В этом случае ранее уплаченное
Сублицензиатом вознаграждение за использование ПП не подлежит возврату.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Лицензиатом и Сублицензиатом из
настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке.
9.2. Подсудность при рассмотрении споров с юридическими лицами. Если Сторонам в
течение 7 (Семи) календарных дней со дня предъявления претензии не удается разрешить
возникшие споры и разногласия путем переговоров, то они передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы.
Подсудность при рассмотрении споров с физическими лицами. Все споры,
вытекающие из настоящего Договора Стороны передают на рассмотрение Ленинского
районного суда г. Костромы.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ
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10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Лицензиатом Заявления о
присоединении к Договору и действует в течение 1 (Одного) года, а в случае
приобретения услуги «Дополнительно 3 месяца к сроку действия сертификата» - в течение
1 (Одного) года и 3-х (Трёх) месяцев с момента заключения Договора.
10.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
путем письменного уведомления другой Стороны о своих намерениях не позднее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, а также по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации,
и настоящим Договором. В этом случае ранее уплаченное Сублицензиатом
вознаграждение за использование ПП не подлежит возврату.
10.3. По окончании действия настоящего Договора ПП подлежит уничтожению из памяти
ЭВМ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. Внесение изменений (дополнений) в Договор производится Лицензиатом в
одностороннем порядке.
11.3. Уведомление Сублицензиата о внесении изменений (дополнений) в Договор
осуществляется Лицензиатом путем публикации Договора с внесенными изменениями и
(или) дополнениями, а также информации о вступлении в силу изменений и (или)
дополнений, на сайте Лицензиата https://sovcombank.ru/.
В случае несогласия Сублицензиата с изменениями и (или) дополнениями, внесенными в
Договор, Сублицензиат вправе отказаться от исполнения Договора в порядке,
предусмотренном пунктом 10.2.
Договора. Факт несовершения Сублицензиатом
действий, указанных в пункте 10.2. Договора, означает его согласие с внесенными
изменениями и (или) дополнениями.
11.4. Если одно или несколько положений (условий) настоящего Договора являются либо
становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения
действия других положений (условий).
11.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк»
ИНН 4401116480
ОГРН 1144400000425
Юридический адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Корреспондентский счёт: 30101810300000000743 в Отделении по Костромской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу
Контакты:
тел.: 8 (495) 411-54-14, 8 (800) 200-54-14;
e-mail: skbca@sovcombank.ru
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