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Сублицензионный договор № ___

г. Москва 			          		                                                        «___»__________2022 г.

Федеральное казенное учреждение «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» (ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»), в лице генерального директора Королева Игоря Геннадиевича, действующего на основании приказа МВД России от 14.01.2022 № 20 л/с и Устава именуемое в дальнейшем «Лицензиат» с одной стороны и _________________________________________ в лице_________________________ действующего (ей) на основании __________________________
именуемый в дальнейшем «Сублицензиат», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Лицензиат с согласия Лицензиара (путем его уведомления в установленном Лицензионным договором от 06.05.2022 № 7 порядке) безвозмездно предоставляет Сублицензиату право использования объектов интеллектуальной собственности (далее - ОИС) согласно спецификации (приложение № 1 к Договору) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Лицензиат гарантирует, что обладает правом на распространение ОИС с учетом ограничений, установленных их правообладателем, при этом под экземпляром ОИС в настоящем Договоре понимаются любые носители с ОИС, которые необходимы для эффективного использования ОИС.
1.4. Лицензиат передает Сублицензиату права на использование ОИС по настоящему Договору на территории Российской Федерации.
1.5. Лицензиат гарантирует, что ОИС предоставлены Сублицензиату на законных основаниях, без нарушения прав третьих лиц, в том числе не порочит честь, достоинство и деловую репутацию, и не нарушает действующее законодательство Российской Федерации, а также право, применимое к ОИС.
1.6. Лицензиат гарантирует, что на момент предоставления неисключительных прав на ОИС Лицензиат, не будет связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений настоящего Договора.
1.7. В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем разделе Договора, будут нарушены, Лицензиат обязуется принять меры, которые обеспечат Сублицензиату беспрепятственное использование предоставленных по настоящему Договору прав, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование предоставленных прав возместить Сублицензиату понесенные убытки, которые могут возникнуть у Сублицензиата в связи с таким нарушением гарантий.

2. Порядок использования Объекта интеллектуальной собственности.
Права и обязанности Сторон

2.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования ОИС следующими способами:
- воспроизведение и демонстрация в целях достижения результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2.2. Передача экземпляров ОИС для дальнейшего использования производится по Акту приема-передачи ОИС (Приложение № 2 к Договору) в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 
2.3. По настоящему договору Сублицензиату может быть предоставлено право использования ОИС только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены Лицензионным договором.
Ответственность перед Лицензиаром за действия Сублицензиата несет Лицензиат.
2.4. Лицензиат вправе запрашивать копии документов Сублицензиата, относящихся к использованию ОИС.
2.5. Сублицензиат обязан по требованию Лицензиата предоставлять ему возможность ознакомиться с документами, содержащими сведения об использовании ОИС.
2.6. Сублицензиат не вправе вносить изменения, сокращения и дополнения, снабжать ОИС иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и/или пояснениями без согласия Лицензиата.
2.7. Сублицензиат вправе использовать ОИС без указания имени автора/авторов ОИС.

3. Финансовые условия. 

3.1. Предоставление права использования ОИС осуществляется на безвозмездной основе.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для Сублицензиата и/или Лицензиата нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и не зависящие от воли Сторон.
5.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами.
5.3. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности в отношении содержания Договора. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение Договора без письменного согласия другой Стороны.
6.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым в соответствии с условиями настоящего Договора Стороной была предоставлена конфиденциальная информация.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы, с соблюдением порядка досудебного урегулирования споров путем направления претензии.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "31"декабря 2023 г. Право использования ОИС считается предоставленным с момента передачи экземпляра(ов) ОИС по Акту приема-передачи ОИС на материальном носителе или иным способом (Приложение № 2).
8.2. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу для обязательств, возникших на его основе и не исполненных Сторонами в период его действия.

9. Прочие условия

9.1. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон.
9.2. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга обо всех изменениях адресов и других реквизитов, указанных в настоящем Договоре.
9.3. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе работы над Договором и в ходе его реализации являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9.6. Приложениями к Договору являются:
9.6.1. Спецификация (Приложение № 1).
9.6.2. Форма акта приемки-передачи ОИС (Приложение № 2).

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Лицензиат:
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»
Почтовый адрес: 
123423, г. Москва, ул. Мневники, д. 21, к. 2
Адрес местонахождения: 
123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 21, к. 2
тел./факс: (495) 627-72-16/(495) 627-72-06
Адрес эл. почты: fcp-pbdd@fcp-pbdd.ru

ИНН 7708607324
КПП 773401001
ОГРН 1067746944100
ОКТМО 45378000
ОКПО 08813435450001
ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Московской области г. Москва 
л/с № 03481828230 
р/с № 03211643000000014800
к/с № 40102810845370000004

БИК ТОФК 004525987

Генеральный директор
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»

___________________ (И.Г. Королев)

                    М.П. 

Сублицензиат:


Почтовый адрес: 

Адрес местонахождения: 

тел./факс: 

Адрес эл. почты: 

ИНН 
КПП 
ОГРН 
ОКТМО 
ОКПО 
ГУ Банка России по ЦФО  
л/с 

р/с 
к/с 

БИК ТОФК 

Начальник


____________________ (Ф.И.О)

                 М.П. 


Приложение № 1
к Договору от «__»______2022 г.
№ _______

Спецификация 
объектов интеллектуальной собственности

№
п/п
Наименование инвентарного объекта
Основные характеристики
Инв.№
Кол-во, 
ед.
Балансовая
стоимость,
рублей









ЛИЦЕНЗИАТ				                  СУБЛИЦЕНЗИАТ

Генеральный директор
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»

_______________________ (И.Г. Королев)
                       М.П.



_______________________ (Ф.И.О)
                      М.П.

Приложение № 2
к Договору от «__»______2022 г.
№ _______

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
Объектов интеллектуальной собственности 

г. Москва						                                  «___» _______________ 20__ г.

ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» (Лицензиат) передал, а _____________________ (Сублицензиат) принял в рамках сублицензионного договора от «___» ________ 2022г. № ___________ (далее – Договор), экземпляры ОИС согласно перечню:

№
п/п
Наименование инвентарного объекта
Основные характеристики
Инв.№
Кол-во, 
ед.
Балансовая
стоимость,
рублей








Неисключительное(ые) право(а) использования, предусмотренные Договором в отношении объектов интеллектуальной собственности предоставлено Лицензиатом Сублицензиату, в момент подписания настоящего акта, безвозмездно.
Итоговая балансовая стоимость передаваемого нематериального актива составляет ______ рублей _____ копеек. Стоимость передаваемой Лицензиату неисключительной лицензии составляет 0 рублей 00 копеек.
Акт подтверждает надлежащее исполнение Лицензиатом всех своих обязательств по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности и экземпляров объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных Договором, Сублицензиату, и Сублицензиат не имеет к Лицензиату претензий.


ЛИЦЕНЗИАТ				                  СУБЛИЦЕНЗИАТ

Генеральный директор
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»

_______________________ (И.Г. Королев)
                       М.П.
Начальник


_______________________ (Ф.И.О.)
                      М.П.

Конец формы 
Форму утверждаем:
Подписи Сторон:

ЛИЦЕНЗИАТ				                     СУБЛИЦЕНЗИАТ
Генеральный директор
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»

_______________________ (И.Г. Королев)
                       М.П.
Начальник


_______________________ (Ф.И.О)
                      М.П.





