ДОГОВОР № _______
о выполнении работ и оказании услуг по внедрению и информационно-программному
обслуживанию программ для ЭВМ и баз данных - Комплекса свободного программного
обеспечения «Салют» (КСПО Салют)
г. Рыбинск

"____" ________ 20___г.

ООО «Компания «CалютМедиа», в дальнейшем именуется «Компания», в лице генерального директора Серебрякова
Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин (ка) РФ
___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в дальнейшем именуется «Персональный Клиент», действующий (ая) на основании паспорта серия ________
№__________________________, дата выдачи паспорта__________________________________, кем выдан
паспорт_____________________________________________________________________________________________,
адрес места регистрации ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предварительные положения
Компания является разработчиком, составителем и, в силу Законодательства Российской Федерации, правообладателем
программного комплекса для ЭВМ и баз данных – Комплекса свободного программного обеспечения «Салют» (далее именуется КСПО Салют).
Состав КСПО Салют согласно настоящему Договору:
1.OS Salut desctop — дистрибутив OS Linux, основан на открытом исходном тексте GNU/Linux (международный стандарт
ISO/IEC 9945-2003).
2.SalutLibreOffice-complect — кроссплатформенный комплект свободного офисного программного обеспечения,
модифицированного, адаптированного и интегрированного в OS Salut desctop, поддерживает формат ODF (Open Document
Format), соответствующий международному стандарту ISO/IEC 26300-2006.
3.SalutPractical-complect — комплект прикладного свободного программного обеспечения, модифицированного, адаптированного
и интегрированного в OS Salut desctop.
Компания в силу Законодательства России принадлежит исключительное право использовать КСПО Салют в любой форме и
любым не противоречащим закону способом.
Компания в силу Законодательства России может распоряжаться исключительным правом использования КСПО Салют.
Компания в силу Законодательства России может путем заключения Лицензионных договоров (выдачи лицензий) предоставлять
физическим и юридическим лицам право использования в предусмотренных такими Лицензионными договорами (лицензиями)
пределах.
Компания обращает внимание Персонального Клиента, что никоим образом не ущемляет и не ограничивает авторские права
создателей и права пользователей свободного программного обеспечения, включенного в КСПО Салют и распространяемого на
основаниях GNU General Public License (Универсальной общедоступной лицензии GNU или Открытого лицензионного
соглашения GNU). Исключительные права Компании распространяются только на КСПО Салют в целом и в обусловленной
настоящим Договором комплектации, а не на составные элементы КСПО Салют, созданные и распространяемые на условиях
лицензии GPL.
Компания не ограничивает право Персонального Клиента на установку на ПК другого проприетарного или свободного
программного обеспечения, но в таком случае не гарантирует полноценную и устойчивую работу КСПО Салют в целом.

1. Предмет договора

настройке и активации КСПО Салют, оказание
Компанией Персональному Клиенту услуг по
1.1.Предметом договора являются безвозмездное технической поддержке.
(пожертвование)
предоставление
Компанией
Персональному
Клиенту
права
бессрочного 1.2.Техническая поддержка (далее именуется ТП)
пользования КСПО Салют в предусмотренных в Персонального Клиента в период действия
прилагаемом Лицензионном договоре (лицензии) настоящего договора состоит из ТП КСПО Салют,
пределах (Приложение №1), и за вознаграждение которая заключается в периодической (по мере
выполнение Компанией работ по установке КСПО выпуска в свет) передаче Компанией Персональному
Салют на компьютер Персонального Клиента, Клиенту информационно-программных пакетов
Компания
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(обновлений),
поддерживающих
оптимальную
работу
КСПО Салют на компьютерах
Персонального Клиента при условии наличия у
Персонального Клиента обеспеченной технической
возможности выхода в Интернет.

2.3.4.принимать услуги Компании по ТП КСПО
Салют;
2.3.5.соблюдать
условия
прилагаемого
Лицензионного договора;
2.3.6.принять от Компании право доступа в КСПО
Салют под паролем
root, нести полную
2. Права и обязанности сторон
ответственность
за
соблюдение
правил
безопасности при работе на КСПО Салют под
паролем
root и лично взаимодействовать с
2.1. Компания обязуется:
Компанией
или
ее
уполномоченными
2.1.1.предоставить Персональному Клиенту право представителями по вопросам ТП КСПО Салют.
использования
КСПО
Салют
в
пределах 2.3.7. Оплатить выполненные компанией работы и
оказанные услуги согласно действующему на
установленных лицензией (см. приложение №1);
2.1.2.для реализации Персональным Клиентом момент подписания данного Договора прайс-листу.
права использования КСПО Салют выполнить (в
течение определенного пп 2.1.1. периода времени) 3. Гарантийные обязательства
работы по установке КСПО Салют на компьютеры
Персонального Клиента, настройке и активации 3.1.Компания гарантирует устойчивую работу
компонентов КСПО Салют, что оформляется актом КСПО Салют в случае, если на Компанию
приемки-сдачи
выполненных
работ;
акт возложены обязанности по установке, настройке и
подписывается Персональным Клиентом лично и активации КСПО Салют, оказанию услуг по ТП и
при условии работоспособности компьютеров
уполномоченным представителем Компании;
2.1.3.осуществлять ТП Персонального Клиента в Персонального Клиента, а также при условии
Персональным Клиентом
течение определенного настоящим Договором установки на ПК
программного обеспечения, не входящего в данную
периода.
комплектацию КСПО Салют, только с ведома
Компании.
2.2. Компания имеет право:
4. Ответственность сторон

2.2.1.выполнять
работы
и
оказывать
Корпоративному Клиенту услуги, указанные в
п.1.1. настоящего Договора;
2.2.2.самостоятельно
определять
объем
и
содержание новых информационно-программных
пакетов, поддерживающих оптимальную работу
КСПО Салют, периодичность их обновления;
2.2.3.наделить Персонального Клиента правом
доступа в КСПО Салют под паролем root и
проконсультировать по вопросам безопасности при
работе в КСПО Салют под паролем root.

4.1.За
невыполнение
или
ненадлежащее
выполнение обязательств по данному договору
стороны несут ответственность в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
4.2.Компания освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае
невыполнения Персональным Клиентом п.п. 2.3.1. 2.3.7. настоящего Договора.
4.3.В рамках действующего Законодательства
России
Персональный
Клиент
несет
ответственность за предоставление недостоверной
информации о себе и своей деятельности, за
публикацию или распространение с помощью
КСПО Салют вредоносных кодов и компьютерных
программ, которые могут вызвать сбои в работе
компьютеров третьих лиц, а также за размещение и
распространение в сети Интернет материалов
непристойного
характера
или
информации,
задевающей честь и достоинство других лиц,
другой информации, распространение которой
преследуется по законам Российской Федерации, за
нарушение условий прилагаемого Лицензионного
договора.

2.3.Персональный Клиент обязуется:
2.3.1.принять от Компании право пользования
КСПО Салют в пределах установленных лицензией
(приложение №1);
2.3.2.использовать КСПО Салют исключительно на
компьютерах, указанных в пп 3.5.;
2.3.3.проверить и принять от Компании работу по
установке на компьютеры Персонального Клиента,
настройке и активации компонентов КСПО Салют,
а
в
случае
обнаружения
недостатков
незамедлительно сообщить о них Компании;
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становятся
после
подписания
сторонами
неотъемлемыми частями настоящего Договора.

5. Порядок разрешения споров

5.1.Все споры между сторонами, по которым не 7.2.В случае изменения реквизитов одной из сторон
было достигнуто соглашения путем переговоров, последняя в недельный срок обязана сообщить
разрешаются в суде Ярославской области.
письмом другой стороне новые реквизиты.
8. Прочие условия

6. Срок действия Договора

8.1.Во всем остальном, не предусмотренном
настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим
Законодательством
Российской
Федерации.
8.2.Настоящий Договор составлен
в двух
подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
8.3.Стороны обязуются принять все меры к
7. Порядок внесения изменений и дополнений в
соблюдению
конфиденциальности
настоящего
Договор
Договора.
7.1.В случае необходимости внесения изменений и 8.3.Неотъемлемой частью настоящего Договора
дополнений в данный Договор сторонами является Лицензионный договор о предоставлении
оформляются письменные соглашения, которые права использования КСПО Салют (приложение
№1).
6.1.Настоящий Договор считается заключенным с
момента его подписания сторонами и действует в
течение 5 лет с момента подписания. В случае, если
ни одна из сторон письменно не заявит о
расторжении настоящего Договора за один месяц до
окончания срока его действия, срок действия
Договора продлевается на следующие 5 лет.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Компания:
Общество с ограниченной
«СалютМедиа»

ответственностью

«Компания

ОГРН 1067610052344
ИНН\КПП 7610072062\761001001
Адрес: 152901 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая
57 – 9
ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», Г.ОРЁЛ
инн 7710301140 кпп 775001001
БИК 045402740
Кор. счет 30101810300000000740
Рас. счет 40702810701980000327
Тел.: (4855) 222271

E-mail: _____________________________________________

E-mail: silber55@mail.ru

Генеральный директор ___________________

Подпись ____________________________________________

СЕРЕБРЯКОВ Евгений Борисович
+7 (903) 690 38 88

Компания

Персональный Клиент:
Фамилия ____________________________________________
Имя ________________________________________________
Отчество ___________________________________________
Паспортные данные:_________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Адрес места регистрации:_____________________________
___________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Тел.: раб. __________________________________________
Тел. дом.___________________________________________
Моб._______________________________________________
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Приложение №1
к договору №______________
от «______» ____________ 20_____г.

Лицензионный договор (Лицензия) № _______________
о предоставлении права использования Комплекса свободного программного обеспечения
«Салют» (КСПО Салют)

г. Рыбинск

"______" ____________ 2017г.

ООО «Компания «CалютМедиа», в дальнейшем именуется «Лицензиар», в лице генерального директора
Серебрякова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин
(ка)________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в дальнейшем именуется «Лицензиат», действующий (ая) на основании паспорта №__________________________,
дата выдачи паспорта________________________________________________________________________________ ,
кем выдан паспорт___________________________________________________________________________________,
адрес места регистрации ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны заключили настоящий Лицензионный договор (далее именуется — Лицензия) о нижеследующем:
Предварительные положения.
Настоящая Лицензия является составленным в соответствии с Законодательством Российской Федерации юридическим
документом и неотъемлемой частью заключенного сторонами Договора № ____ от «____» ___________ 20______г. О выполнении
работ и оказании услуг по внедрению и информационно-программному обслуживанию программ для ЭВМ и баз данных Комплекса свободного программного обеспечения «Салют» (КСПО Салют)

1.Предмет Лицензии.
1.1. Лицензиар является разработчиком и, в силу Законодательства Российской Федерации, правообладателем
программного комплекса для ЭВМ и баз данных – Комплекса свободного программного обеспечения Салют (далее
именуется КСПО Салют).
1.2.Состав комплектации КСПО Салют согласно Договору:
1).OS Salut desctop — дистрибутив OS Linux, основан на открытом исходном тексте GNU/Linux (международный
стандарт ISO/IEC 9945-2003).
2).SalutLibreOffice-complect — кроссплатформенный комплект свободного офисного программного обеспечения,
модифицированного, адаптированного и интегрированного в OS Salut desctop, поддерживает формат ODF (Open
Document Format), соответствующий международному стандарту ISO/IEC 26300-2006.
3).SalutPractical-complect — комплект прикладного свободного программного обеспечения, модифицированного,
адаптированного и интегрированного в OS Salut desctop.
1.3.Лицензиару в силу Законодательства России принадлежит исключительное право использовать КСПО Салют в
любой форме, комплектации и любым не противоречащим закону способом.
1.4.Лицензиар в силу Законодательства России может распоряжаться исключительным правом использования КСПО
Салют.
1.5.Лицензиар в силу Законодательства России может путем заключения Лицензионных договоров (выдачи Лицензий)
предоставлять физическим и юридическим лицам право использования КСПО Салют в предусмотренных такими
Лицензионными договорами (Лицензиями) пределах.
1.6.Лицензиар настоящей Лицензией безвозмездно предоставляет Лицензиату право использования КСПО Салют и
определяет пределы его использования.
1.7.Лицензиар сохраняет за собой право выдачи Лицензий другим лицам.
1.8.Право использования Лицензиатом КСПО Салют, прямо не указанное в настоящей Лицензии, не считается
предоставленным Лицензиату.
1.9.Настоящая Лицензия является простой (неисключительной).
1.10.Лицензиар обращает внимание Лицензиата, что никоим образом не ущемляет и не ограничивает авторские
права создателей и права пользователей свободного программного обеспечения, включенного в КСПО Салют и
распространяемого на основаниях GNU General Public License (Универсальной общедоступной лицензии GNU или
Открытого лицензионного соглашения GNU). Исключительные права Лицензиара распространяются только на
КСПО Салют в целом и в обусловленной Договором комплектации, а не на составные части КСПО Салют,
созданные и распространяемые на условиях лицензии GPL.
Компания
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1.12.Лицензиар не ограничивает право Лицензиата на установку на ПК, на котором установлен КСПО Салют,
другого проприетарного или свободного программного обеспечения, но в таком случае не гарантирует полноценную
и устойчивую работу КСПО Салют.
2.Права и обязанности Лицензиата.
2.1.Лицензиат имеет право:
2.1.1.воспроизводить КСПО Салют исключительно на числе компьютеров в соответствии с условиями Договора;
2.1.2.воспроизвести и преобразовать объектный код компонентов КСПО Салют в исходный текст (декомпилировать)
или поручить иным лицам осуществление этих действий, если они необходимы для достижения способности к
взаимодействию независимо разработанной Лицензиатом программы с другими программами, которые могут
взаимодействовать с декомпилированной программой, при соблюдении следующих условий:
1)информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию не была доступна Лицензиату из
других источников;
2)указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы, которые
необходимы для достижения способности к взаимодействию;
3)информация, полученная в результате декомпиляции, может использоваться Лицензиатом лишь для достижения
способности к взаимодействию независимо разработанной программы с другими программами, не может быть
передана Лицензиатом другим лицам за исключением случаев, когда это необходимо для достижения способности к
взаимодействию независимо разработанной программы с другими программами, а также не может использоваться
для разработки программы, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой, или для
осуществления других действий, нарушающих исключительное право Лицензиара на КСПО Салют;
2.1.3.адаптировать КСПО Салют, то есть вносить изменения, осуществляемые исключительно в целях
функционирования КСПО Салют на конкретных технических средствах Лицензиата или под управлением
конкретных программ Лицензиата.
2.2.Лицензиат не вправе:
2.2.1.использовать КСПО Салют в пределах, предусмотренных настоящей Лицензией вне территории Российской
Федерации;
2.2.2.воспроизводить КСПО Салют, то есть изготовлять один и более экземпляров КСПО Салют или его части в
любой материальной форме, при этом запись КСПО Салют на электронном носителе, в том числе в память ЭВМ,
также считается воспроизведением;
2.2.3.распространять КСПО Салют путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров;
2.2.4.модифицировать КСПО Салют
2.3.Лицензиат обязан:
2.3.1.по запросу Лицензиара, но не чаще одного раза в год предоставлять Лицензиару отчеты об использовании
КСПО Салют.
3.Права и обязанности Лицензиара.
3.1.Лицензиар имеет право:
3.1.1.прекратить действие настоящей Лицензии при несоблюдении Лицензиатом ее условий и ограничений.
3.2.Лицензиар обязан:
3.2.1.в течение срока действия Лицензии воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования КСПО Салют в установленных Лицензией
пределах.
4. Срок действия Лицензии
4.1.Настоящая Лицензия и права, предоставляемые ею, вступают в силу в момент установки КСПО Салют и
действуют в течение срока согласно Договору, приложением к которому она является, и на его условиях.
4.2.При прекращении действия настоящей Лицензии Лицензиат обязан уничтожить все имеющиеся у него копии и
компоненты КСПО Салют.
4.3.По истечении срока действия Договора и в случае нежелания его продлевать Лицензиат не обязан
деинсталлировать КСПО Салют на своих компьютерах, а Лицензиар не обязан осуществлять ТП.
4.4.Без ущерба каких-либо своих прав Лицензиар, как Правообладатель, вправе прекратить действие настоящей
Лицензии при несоблюдении Лицензиатом ее условий и ограничений.
5.Ответственность.
5.1.Использование КСПО Салют способом, не предусмотренным настоящей Лицензией, либо по прекращении
действия Лицензии, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату настоящей Лицензией,
влечет ответственность за нарушение исключительного права, установленную Законодательством РФ или
Договором.
5.2.Если Лицензиат неоднократно или грубо нарушит исключительные права Лицензиара, последний может
обратиться в суд для привлечения Лицензиата к ответственности в соответствии с Законодательством РФ.
5.3.Переход исключительного права на использование КСПО Салют к новому правообладателю не является
основанием для изменения или недействительности настоящей Лицензии,
Компания
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5.4. Ввиду большого количества потенциальных целей, в которых КСПО Салют может применяться на практике, он
не был проверен во всех ситуациях, где он может использоваться. Лицензиар не несет какой-либо ответственности за
результаты, полученные при использовании КСПО Салют.
5.5.Лицензиат несет ответственность за осуществление наблюдения, руководства и контроля в отношении КСПО
Салют. Эта ответственность включает в себя, помимо прочего, ответственность за определение надлежащих целей,
в которых используется КСПО Салют, а также выбор программного обеспечения и иных программ для достижения
желаемых результатов.
5.6.Лицензиат единолично несет ответственность за предупреждение утраты или хищения КСПО Салют и за
обеспечение сохранности своих капиталовложений посредством страхования и иными способами.
6.Общая ограниченная гарантия.
6.1.Лицензиар гарантирует, что КСПО Салют обеспечивает все возможности и функции, в целом описываемые в
документации, и что носители, на которых поставлен КСПО Салют, сопроводительная документация к нему не
имеют каких-либо дефектов изготовления или используемых материалов при нормальном использовании.
7. Общие положения.
7.1.Если какое-либо положение настоящих условий Лицензии становится недействительным или неприводимым в
исполнение, все прочие условия настоящей Лицензии полностью остаются в силе, и на стороны будут
распространяться обязательства, которые по возможности более точно обеспечивают эффект от признанных
недействительными или неприводимыми в исполнение положениями, но при этом сами таковыми не являются.
7.2.Настоящая Лицензия не предоставляет Лицензиату никаких прав в отношении товарных знаков или названий,
принадлежащих Лицензиару
8. Подписи сторон.
Лицензиар:

Лицензиат:

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ _______________________________________
мп

Приложение №2
к договору №________________
от «_______» _________ 20______г.
АКТ № ___________ от «______» ________________ 20_______г.
приемки-сдачи выполненных работ и оказанных услуг по установке, настройке и активации
Комплекса свободного программного обеспечения Салют (КСПО Салют) на компьютеры Персонального Клиента
Мы, нижеподписавшиеся ООО «Компания «СалютМедиа» и Персональный Клиент, составили настоящий Акт в том, что работы
и
услуги
по
установке,
настройке
и
активации
КСПО
Салют
на
компьютеры
(марка_________________________________________________________________________________________________________,
серийный номер________________________________________________________________________________________________)
Персонального Клиента Компанией выполнены и оказаны и Персональным Клиентом оплачены в соответствии с условиями
Договора о внедрении КСПО Салют.
Претензий Персональный Клиент к Компании по выполненным работам и оказанным услугам не имеет.
От Компании:

Персональный Клиент:

___________________________________

________________________________________

мп
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