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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

(публичная оферта) 

для физических лиц 

Редакция вступает в силу: 01 июля 2021 г.    

 

Общество с ограниченной ответственностью «КДС», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице 

Директора Мосина Евгения Александровича, действующего на основании Устава, в соответствии с п. 2 ст. 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагает любому физическому лицу, желающему 

воспользоваться услугами Исполнителя, заключить настоящий Сублицензионный договор (далее – 

«Договор») на нижеследующих условиях.    

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

1.1. Публичная оферта, выраженная в Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте 

Лицензиата https://кдс.рф (далее – web-сайт Лицензиата) и действует до момента отзыва оферты.   

1.2. Осуществление физическим лицом (в дальнейшем именуемым – Сублицензиат) оплаты услуг 

Лицензиата и лицензионного вознаграждения на нижеизложенных условиях является полным и 

безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты, и в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации означает заключение Договора. При этом в соответствии с 

п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной 

форме. Местом заключения Договора считается город Орёл. В случае оплаты услуг и лицензионного 

вознаграждения третьим лицом, акцептантом оферты будет являться лицо, за которое произведена оплата, 

указанное в платежном документе либо в заявлении о зачёте платежа, предоставленном третьим лицом.  

1.3. С момента заключения Договора Сублицензиат становится Стороной Договора, в дальнейшем 

именуемой Абонент, и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями Договора. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Программа – программное обеспечение uTrust.User («ЛК пользователя УЦ»), которое обеспечивает 

взаимодействие Сублицензиата с удостоверяющим центром в процессе создания ключей электронной 

подписи и получения Сертификатов ключей проверки электронных подписей. 

2.2. Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - Сертификат) - электронный документ 

или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром и подтверждающий 

принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

2.3. Правообладатель – Акционерное общество «ИнфоТеКС Интернет Траст» (ИНН 7743020560), 

которому принадлежит исключительное право на Программу. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Лицензиат обязуется предоставить на условиях простой (неисключительной) лицензии Сублицензиату 

право использования Программы в установленных настоящим Договором пределах, а Сублицензиат 

обязуется принять право использования Программы и уплатить Лицензиату лицензионное вознаграждение 

в соответствии с разделом 5 Договора. 

3.2. Сублицензиату предоставляется право использования Программы следующим способом: 

- использовать Программу в соответствии с ее функциональным назначением путем удаленного доступа к 

Программе через web-интерфейс на web-сайте Правообладателя https://iitrust.lk/. 

3.3. Указанные в п.3.2. Договора права предоставляются на срок действия Договора. Права на 

использование Программы в установленном Договором объеме возникают у Сублицензиата с даты 

предоставления доступа к ПО в соответствии с п. 4.1.1 Договора. 

3.4. Территорией использования Программы является Российская Федерация. 

https://iitrust.lk/
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3.5. Лицензиат обладает правами на использование и передачу Программы конечным пользователям в 

соответствии с Лицензионным договором № 4-153-21 от 01 июля 2021 года, заключенным между 

Лицензиатом и Правообладателем. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Лицензиата: 

4.1.1. Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату право использования Программы в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты выполнения Сублицензиатом п. 5.2. Договора. Право использования 

Программы предоставляется путем активации Правообладателем доступа к функциональным 

возможностям ПО на сервере Правообладателя, что подтверждается предоставлением Лицензиату 

уникального имени (логина) и пароля для использования ПО. 

4.1.2. Выдать Сублицензиату созданные удостоверяющим центром Сертификаты при условии 

предоставления Сублицензиатом сведений и документов, необходимых для создания Сертификата. 

Перечень сведений и документов, необходимых для создания Сертификата, приведен на web-сайте 

Правообладателя www.iitrust.ru. Срок действия Сертификата составляет 1 (один) год с момента его 

создания. Одна лицензия на Программу позволяет Сублицензиату получить 1 (один) Сертификат. 

4.1.3. Лицензиат обеспечивает внеплановое создание нового Сертификата удостоверяющим центром в 

случае нарушения целостности или компрометации соответствующего ключа электронной подписи, а 

также в случае изменения идентифицирующей информации или атрибутов Сертификата в течение срока 

его действия при условии оплаты Сублицензиатом лицензионного вознаграждения по действующим 

тарифам Правообладателя. 

4.2. Права и обязанности Сублицензиата: 

4.2.1. Сублицензиат обязуется оплатить выставленный Лицензиатом счет в соответствии с разделом 5 

Договора. 

4.2.2. Сублицензиат обязуется принять право использования Программы, подписать и предоставить 

Лицензиату Акт передачи прав в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта. В случае 

неполучения Лицензиатом подписанного Сублицензиатом Акта передачи прав либо письменного 

мотивированного отказа от подписания Акта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта 

передачи прав Сублицензиатом, обязательства Лицензиата по передаче прав на Программу считаются 

выполненными по Акту, оформленному Лицензиатом в одностороннем порядке. 

4.2.3. Сублицензиат обязуется ознакомиться с Регламентом оказания удостоверяющим центром услуг по 

созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее – 

«Регламент УЦ»), актуальная версия которого размещена на web-сайте Правообладателя www.iitrust.ru, и 

руководствоваться им при получении Сертификата. 

4.2.4. Сублицензиат обязан не нарушать авторских и иных законных прав на предоставленную Программу. 

4.2.5. Сублицензиат не вправе самостоятельно осуществлять декомпиляцию, доработку и/или 

модификацию Программы. 

4.2.6. Сублицензиат является конечным пользователем Программы и не вправе передавать третьим лицам 

право использования Программы в порядке уступки права требования или путем сублицензирования 

(запрет на распространение). 

4.2.7. Сублицензиат вправе не направлять отчетов об использовании Программы, если от Правообладателя 

не поступает такое требование в письменном виде (п.1 ст. 1237 ГК РФ). 

5. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ 

5.1. Размер лицензионного вознаграждения и стоимость услуг определяется в соответствии Тарифами, 

опубликованными на web-сайте Лицензиата и объемом заказанных Сублицензиатом услуг, и указывается 

в счете, выставленном Лицензиатом на основании заявки Сублицензиата. 

5.2. Стоимость услуг оплачивается путем 100%-ной предоплаты на расчетный счет Лицензиата в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета. 

5.3. Форма оплаты – наличный или безналичный расчет, осуществляемый одним из следующих способов: 

5.3.1. Банковский перевод денежных средств на расчетный счет Лицензиата; 

5.3.2. Внесение наличных денежных средств в кассу в офисе Лицензиата. 

Услуга считается оплаченной со дня поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Лицензиата. 

http://www.iitrust.ru/
http://www.iitrust.ru/
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5.4. Передача Сертификата производится под роспись Абонента в бланке с информацией, содержащейся в 

Сертификате. Подписание Абонентом бланка с информацией, содержащейся в Сертификате, означает факт 

оказания и приемки услуг и прав на ПО. 

5.5. В случае невозможности воспользоваться Услугами Лицензиата по не зависящим от Лицензиата 

причинам, оплаченная Сублицензиатом стоимость услуг возврату не подлежит. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения Сублицензионного договора, Сублицензиат возмещает Лицензиату все 

причиненные таким нарушением убытки. 

6.2. Сублицензиат в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора несет 

ответственность за достоверность сведений, предоставленных для создания Сертификата. Сублицензиат 

не вправе требовать от Лицензиата возмещения убытков, понесенных Сублицензиатом вследствие 

создания Сертификата на основании недостоверных сведений, предоставленных Сублицензиатом. 

6.3. Лицензиат не несет ответственность за последствия, возникшие в результате нарушения 

Сублицензиатом условий Договора, Регламента УЦ, действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6.4. Лицензиат не несет ответственности за какие-либо действия/бездействие, Сублицензиата и/или третьих 

лиц; за действия Сублицензиата при использовании Программы; за отсутствие доступа к Программе, 

связанного с проведением профилактических и/или ремонтных работ на сервере удостоверяющего центра; 

за отсутствие доступа к Программе, связанного с действиями Сублицензиата, работой сети Интернет или 

действиями третьих лиц. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, в том числе: военные 

действия, стихийные бедствия, пожары, перерывы в электроснабжении, акты и действия государственных 

органов, акты и действия электронных торговых площадок и информационных систем и их операторов, в 

том числе внесение изменений в регламенты и иные документы, регулирующие деятельность электронных 

торговых площадок и информационных систем, устанавливающие требования к Сертификатам. Факт 

наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств должен быть подтвержден документом, 

выданным компетентным органом.  

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) календарных 

дней с даты их наступления, известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.   

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор действует в течение 1 (Одного) года с даты составления акта в соответствии с п. 

4.2.2. Договора. 

7.2. В случае нарушения п.п. 3.2., 4.2.4. - 4.2.6. Договора, Лицензиат имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от дальнейшего исполнения Договора немедленно, письменно сообщив об этом Заказчику. При 

этом оплаченное Сублицензиатом лицензионное вознаграждение возврату не подлежит. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны договорились соблюдать обязательный претензионный порядок разрешения споров. До 

выполнения претензионного порядка Стороны обязуются не обращаться в суд с требованием о взыскании 

ущерба. 

8.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ на претензию в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента ее получения. 

8.3. При не достижении согласия в претензионном порядке, споры и разногласия между Сторонами по 

Договору подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен, будет выполняться и толковаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Названия разделов Договора используются только в целях удобства и ссылок, и не оказывают влияния 

на структуру или толкование его условий. 
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9.3. Если любая часть, любое понятие или положение Договора будет признано незаконным или не 

имеющим юридической силы, то это не затронет действительности и юридической силы любой другой 

части положений Договора, которая остается в полной силе и действительности. 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «КДС» (ООО «КДС»)   

Адрес места нахождения: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, д. 45, этаж 2  

ОГРН 1045754002634  

ИНН/КПП 5754003919/575301001   

Р/с: 40702810510000387918  

Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"    

К/с: 30101810145250000974    

БИК 044525974   Телефон: +7(4862) 59-99-99   
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