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Сублицензионный договор №______ 

г. Москва от «___» ___________ 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кафе Софт», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального 

директора Волобуевой Александры Андреевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального директора 

____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности 

«Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Сублицензионный договор о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Правообладатель» - АО «Айко» или иное лицо, которому предоставлены (переданы) соответствующие права на 

предоставление права использования ПО конечному пользователю. 

«Программное обеспечение» или «ПО» - это комплекс программ и баз данных для ЭВМ, являющихся результатом 

интеллектуальной деятельности, права на использование которого передаются в соответствии с настоящим Договором. 

Лицензиар гарантирует, что он является законным обладателем экземпляра ПО и вправе предоставлять Конечному 

пользователю право использования ПО в объеме, необходимом для заключения и исполнения настоящего Договора. 

«Торговое предприятие» – ресторан, бар, кафе, столовая, или иное место, где Конечным пользователем оказываются 

услуги по обслуживанию посетителей (гостей).  

«Дистрибутив ПО» - специальный программный пакет, предназначенный для установки ПО в Торговом предприятии 

или ином помещении Конечного пользователя для его дальнейшего использования в соответствии с настоящим 

Договором. 

«Комплект поставки ПО» - совокупность Дистрибутива ПО, сопроводительной документации, лицензионных ключей и 

т.п. на материальных носителях, передаваемых Лицензиатом Конечному пользователю. 

«Рабочее место» – одно компьютеризированное рабочее место в Торговом предприятии или в помещении Конечного 

пользователя, предназначенное для работы с ПО. 

«Лицензия» – право на использование Конечным пользователем функциональных возможностей экземпляра ПО, в 
Торговом предприятии или в ином помещении Конечного пользователя на условиях простой (неисключительной) 

Лицензии. 

«Лицензирование одного рабочего места» - предоставление Конечному пользователю права использования ПО в 

пределах одной Лицензии на одном Рабочем месте. Рабочее место, на которое предоставлено право использования, 

является Лицензированным рабочим местом.  

«Неучтенное рабочее место» – любое Рабочее место, на котором (с помощью которого) Конечным пользователем 

используется ПО без получения Лицензии. В случае если Рабочее место используется с помощью удаленного 

компьютера посредством программ удаленного доступа (R-admin, и т.п.), то такой компьютер не является Неучтенным 

рабочим местом и не подлежит Лицензированию, за исключением случая, когда такое использование осуществляется 

более чем одним удаленным компьютером одновременно. 

«Аффилированное лицо» – юридическое лицо, которое в силу участия Конечного пользователя в его уставном 

капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким юридическим лицом. 

«Сублицензиат» - Аффилированное лицо, которому Конечный пользователь, в соответствии с условиями настоящего 

договора вправе предоставить право использования экземпляра ПО на условиях, изложенных в настоящем договоре. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату Лицензии на ПО в соответствии со Спецификацией и 

Дополнительными соглашениями к настоящему договору для использования Лицензиатом ПО в своей 
предпринимательской деятельности. Наименование и версия ПО, размер вознаграждения за предоставленные 

Лицензии, количество Лицензированных рабочих мест, Типы лицензий, место использования ПО, технические 

требования к оборудованию, на котором может использоваться ПО, а также срок предоставления прав 

использования ПО указываются в Спецификации и Дополнительных соглашениях к настоящему договору. 

1.2. Лицензиат имеет право использовать ПО для создания и использования собственных баз данных, если такая 
возможность предусмотрена данным ПО. 

1.3. Все права на результаты интеллектуальной деятельности, включенные в состав ПО, принадлежат своим законным 

владельцам и защищены действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Сублицензионный 

договор не предоставляет Лицензиату прав на такую интеллектуальную собственность. 

1.4. Все права на использование ПО, прямо не поименованные и не оговоренные в настоящем договоре, считаются не 

переданными Лицензиату. В том числе Лицензиату ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.4.1. Воспроизводить ПО, то есть изготавливать один и более экземпляров ПО, за исключением случая, когда 

экземпляр ПО воспроизводится в соответствии с условиями настоящего договора.  

1.4.2. Распространять экземпляры ПО путем продажи или иного отчуждения. 
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1.4.3. Импортировать экземпляры ПО. 

1.4.4. Сдавать в прокат экземпляры ПО. 

1.4.5.  Модифицировать, адаптировать или переводить ПО, в том числе вносить изменения в объектный код 

программ или баз данных к ним, в том числе с целью исправления явных ошибок, за исключением тех 

изменений, которые вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными в документации. 

1.4.6. Дизассемблировать, декомпилировать ПО (преобразовывать объектный код в исходный текст программы), 

включая программы, базы данных и другие компоненты ПО, за исключением случаев и только в объеме, 
явным образом разрешенном применимым законодательством. Если применимое законодательство 

разрешает подобные действия, любая информация, полученная таким способом, не должна раскрываться 

третьим лицам, если только такое раскрытие не предусмотрено применимым законодательством, и должна 

быть немедленно сообщена Лицензиару. Вся такая информация является конфиденциальной и 

принадлежит Лицензиару.  

1.4.7. Доводить ПО до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к ПО из 
любого места и в любое время по собственному выбору  

 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. За предоставляемые по настоящему договору Лицензии Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару 

вознаграждение в размере, указанном в Спецификации и Дополнительных соглашениях. 

2.2. Вознаграждение, указанное в Спецификации, выплачивается Лицензиатом в течение 10 (десяти) дней с даты 

выставления Лицензиаром счета, если иное не оговорено в Спецификации и Дополнительных соглашениях к 

настоящему договору или в счетах. Счета выставляются в рублях Российской Федерации.  

2.3. Все платежи осуществляются в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Лицензиара. Днем исполнения обязательств по оплате считается день зачисления денежных 

средств на расчетный счет Лицензиара. 

2.4. При нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный настоящим договором срок 

вознаграждение за предоставление права, Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от настоящего 

договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 

3.1. Права на использование ПО считаются предоставленными Лицензиату с момента подписания Сторонами Акта на 

передачу прав.  

3.2. Проверка Комплекта поставки ПО на соответствие Спецификации и Дополнительным соглашениям 

осуществляется Лицензиатом в момент предоставления прав на использование ПО.  

3.3. Лицензиат обязуется соблюдать настоящий Сублицензионный договор, а также иные требования, изложенные в 

Руководстве пользователя или иной документации к ПО и не противоречащие настоящему Договору  

3.4. Лицензиат обязуется не производить копирование любых материалов, переданных совместно с ПО за 

исключением случаев, когда такое воспроизведение предусмотрено настоящим договором. 

3.5. Лицензиату без права передачи третьим лицам предоставляется возможность воспроизведения документации к 

ПО, а также иных информационных материалов, передаваемых совместно с ПО, в количестве, не превышающем 

количество Лицензированных рабочих мест. 

3.6. Лицензиат обязуется не удалять или делать малозаметными любые уведомления об авторских правах, фирменном 

наименовании, правах на товарные знаки или патенты, которые используются в ПО. 

3.7. Лицензиат обязан использовать ПО с соблюдением технических требований, установленных Лицензиаром.  

4. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ 

4.1. В период действия данного договора и в течение 3-х (трех) лет после истечения срока его действия или даты его 

расторжения Лицензиар имеет право за свой счет провести проверку соблюдения условий настоящего договора 

Лицензиатом. Лицензиар имеет право привлечь для проведения такой проверки независимого аудитора 
(гражданина или организацию), который будет нести обязательства по соблюдению конфиденциальности. 

Выбранный аудитор не подлежит согласованию с Лицензиатом. При этом любая проверка Лицензиаром 

Лицензиата не должна препятствовать нормальной работе Лицензиата. 

4.2. Лицензиат обязуется обеспечить доступ Лицензиару и/или аудитору с которым у Лицензиара заключен договор, 

к ЭВМ Лицензиата, на которых находится ПО и которые установлены в одном помещении с ЭВМ, на которых 

установлено ПО, а также к информации о месте нахождения структурных подразделений, в случае наличия 
таковых, и оказать содействие такой проверке. 
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4.3. Непредоставление Лицензиатом информации Лицензиару (аудитору), равно как иное препятствование 
проведению проверки, полностью или частично, является основанием для выплаты Лицензиатом штрафа. 

Проверка соблюдения условий настоящего договора должна проводиться в обычные рабочие часы Лицензиата. 

4.4. В случае, если в ходе проверки обнаружены Неучтенные рабочие места, Лицензиат обязуется компенсировать 

Лицензиару затраты на проведение проверки, при этом такие затраты не могут превышать 100 000 (Сто тысяч) 

рублей, а также выплатить штраф в размере 2-кратной (двукратной) стоимости Лицензии за каждое Неучтенное 

рабочее место в соответствии с его типом. 

4.5. Лицензиар обязуется использовать сведения, полученные при проверке соблюдения условий настоящего 

договора, только для того, чтобы удостовериться, что Лицензиат использует ПО в соответствии с условиями, 

определенными в настоящем договоре. 

4.6. В случае, если Лицензиат не предоставил (предоставил не полностью) доступ и/или сведения по требованию 

Лицензиара (аудитора), то он обязуется выплатить Лицензиару штраф в размере 3-кратной (трехкратной) 

стоимости всех Лицензий, полученных по настоящему договору, а также компенсировать Лицензиару затраты на 

проведение проверки, при этом такие затраты не могут превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае просрочки Лицензиатом выполнения своих обязательств по выплате вознаграждения Лицензиару, 

Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару неустойку в размере 0,1% от суммы, просроченной к уплате, за 

каждый день просрочки. 

5.2. Лицензиат соглашается с утверждением, что Программные продукты и сопутствующая ему документация не 

могут быть на 100% свободны от ошибок и предоставляются Лицензиату "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), в соответствии с 

общепринятым в международной практике принципом. 

5.3. Максимальная ответственность Лицензиара по настоящему договору, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 5.4.-5.5. настоящего договора, ограничивается суммой, которую Лицензиат уплатил за предоставленные 
ему Лицензии. 

5.4. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет перед Лицензиатом ответственности за ущерб, вынужденные 

перерывы в деловой активности, потерю деловых либо иных данных или информации, претензии или расходы, 

косвенные или случайные убытки, а также упущенную выгоду и утерянные сбережения, вызванные 

использованием или связанные с использованием ПО, а также за ущерб, вызванный возможными ошибками и 

опечатками в ПО, даже если представителю Лицензиара стало известно о возможности такого ущерба, потерь, 
претензий или расходов, равно как и за любые претензии со стороны третьих лиц. 

5.5. Лицензиар не несет ответственности за сбои в работе ПО в случае, если ПО установлено на оборудовании и/или 

совместно с оборудованием, для которого Правообладателем не произведено тестирование ПО, а также не 

согласованы технические требования и конфигурация оборудования, на котором используется ПО. 

5.6. Лицензиар не несет ответственности за сбои в работе ПО в случае, если у Конечного пользователя установлено 

программное обеспечение третьих лиц, для которого ПО Лицензиаром не было адаптировано, которое 

самостоятельно может изменять настройки ПО Лицензиара, которое может замедлять работу или уменьшать 

производительность компьютера, приводить к уменьшению ресурсов компьютера, доступных для ПО, в результате 

которых полноценная работа ПО становится невозможной, или в случае, если на компьютере Конечного 

пользователя установлено нелицензионное ПО. 

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

6.1. Техническая поддержка ПО осуществляется Лицензиаром на основании отдельно заключаемого договора между 
Лицензиаром и Лицензиатом. 

7.  ОБНОВЛЕНИЕ ПО 

7.1. Обновления ПО, а также предоставление новых версий ПО Лицензиату осуществляется Лицензиаром на 

основании прав, предоставленных Правообладателем. 

7.2. Лицензиат вправе самостоятельно загружать и устанавливать данные обновления, если иное не оговорено 
договором технической поддержки. 

7.3. Лицензиар и Правообладатель не несут ответственности за сохранность информации, настроек ПО и т.п. при 

установке Лицензиатом обновления без участия Лицензиара.  

8. ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ 

8.1. Лицензиат в случае, если он владеет несколькими Лицензиями, вправе с согласия Лицензиара, в течение срока 

действия предоставленных ему по настоящему договору прав на использование ПО, менять количество 
Лицензированных рабочих мест в следующем порядке и на следующих условиях: 

8.1.1. Изменение количества Лицензированных рабочих мест без дополнительного вознаграждения допускается 

между имеющимися Лицензиями, по которым Лицензиат получил право на использование определенного 

количества Лицензированных рабочих мест. 
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8.1.2. Для изменения количества Лицензированных рабочих мест Лицензиат предоставляет Лицензиару 

Заявление в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему договору. В случае 

согласия Лицензиар подписывает со своей стороны Заявление и возвращает один экземпляр Лицензиату. 

8.1.3. Если изменения, указанные в Заявлении, возможны только при условии выплаты Лицензиатом 

дополнительного вознаграждения, то Лицензиар уведомляет об этом Лицензиата с указанием условий и 

суммы вознаграждения за изменение количества Лицензированных рабочих мест. В случае согласия с 

предложенными условиями, Стороны подписывают Дополнительное соглашение. 

8.2. Изменение места использования ПО.  

8.2.1. Лицензиат вправе поменять место использования ПО, письменно уведомив об этом Лицензиара. Под 

местом использования ПО понимается место использования ПО, как оно определенно в Спецификации № 1 

к настоящему Договору. 

8.2.2. Лицензиат обязан уведомить Лицензиара о смене места использования ПО в срок, не превышающий 5 

(пять) дней с момента установки ПО на новом месте.  

8.2.3. В случае если такое уведомление не будет получено Лицензиаром, в срок, установленный в пункте 8.2.2., 

то Лицензиат обязан выплатить Лицензиару штраф в размере 2-кратной (двукратной) стоимости 

Лицензии, по которой было изменено место нахождения ПО.  

8.3. Лицензиат вправе уступить Лицензию, полученную по настоящему договору третьим лицам, заключив 

трехсторонний договор о перемене лиц в обязательстве, где в качестве сторон договора будут участвовать: 

Лицензиар, Лицензиат и лицо, которому Лицензиат уступает Лицензию, полученную по настоящему договору.  

8.4. Лицензиат вправе предоставить сублицензию Сублицензиату в следующем порядке и на следующих условиях:  

8.4.1. Лицензиат вправе предоставить Сублицензиату Сублицензию только на условиях и в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Лицензиаром к Лицензиату в настоящем договоре. 

8.4.2. В сублицензионном договоре должна быть предусмотрена ответственность Сублицензиата перед 

Лицензиаром, аналогичная ответственности Лицензиата перед Лицензиаром по настоящему договору. 

8.4.3.  Лицензиат в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения сублицензионного договора 

обязан уведомить Лицензиара о предоставлении сублицензии и нового места использования ПО. В случае, 

если Лицензиат не уведомил Лицензиара о заключении сублицензионного договора или не указал новое 

место использования ПО, то Лицензиат обязан выплатить Лицензиару штраф в размере 2-кратной 

(двукратной) стоимости всех Лицензий по настоящему договору.  

8.4.4. Лицензиат несет солидарную ответственность перед Лицензиаром, за соблюдение Сублицензиатом 
условий сублицензионного договора.  

9. ФОРС-МАЖОР 

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

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий 

чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами, - стихийных 

бедствий, пожаров, землетрясений, военных действий, забастовок, и т.д. 

9.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона настоящего договора, для которой 

создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону. 

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех месяцев, Стороны имеют право по 

взаимному согласию расторгнуть настоящий договор без каких-либо дальнейших обязательств по отношению 

друг к другу относительно договора, кроме обязательств возвратить предоставленные права и/или уплаченные 

денежные средства. 

 

10.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь объем информации, переданной и 

передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, 

возникших из настоящего договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим 
законодательством, – коммерческой тайной) другой Стороны.  

10.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, 

кроме наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда 

другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим 

лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении и 

исполнении настоящего договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия 
настоящего договора и в течение 3-х (трех) лет после прекращения действия договора, если не будет оговорено 

иное. 
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11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует в течение срока 

действия Лицензий, в соответствии со Спецификацией и Дополнительными соглашениями, подписанными 

Сторонами. 

11.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от принятых на себя по нему обязательств. 

11.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

11.4. Лицензиар вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего договора путем одностороннего 

отказа от дальнейшего исполнения настоящего договора при нарушении Лицензиатом условий использования 

ПО, а также в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством 

РФ. 

11.5. При прекращении действия настоящего Сублицензионного договора Лицензиат обязан уничтожить (удалить) все 

экземпляры ПО, а также иные материалы, переданные Лицензиату или воспроизведенные Лицензиатом в 

соответствии с условиями настоящего договора.  

11.6. Лицензиат не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору любому третьему лицу, без 

письменного согласия Лицензиара. 

12.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их путем переговоров. 

12.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения в двухмесячный срок, разрешаются в 
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

13.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

13.2. Любые документы, подлежащие передаче от одной Стороны договора другой Стороне, должны иметь простую 
письменную форму и направляются по адресам, указанным в реквизитах. 

Документ может направляться по адресу, указанному в реквизитах, по почте с уведомлением о вручении или через 

курьера под расписку в получении Стороны-адресата на втором экземпляре либо в реестре Стороны-отправителя. 

Стороны также признают действительность копий документов, полученных посредством факсимильных средств 

связи, при условии последующего направления оригинала способом, указанным выше. 

13.3. Любая Сторона обязана в десятидневный срок уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, 
адреса и реквизитов в порядке, указанном в пункте 13.2 настоящего договора. 

13.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

14.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Лицензиар: 

ООО «Кафе Софт» 
ИНН/КПП: 7743156900/774301001 

ОГРН 1167746502065 

Юридический адрес: 125212, г. Москва, 

Выборгская ул.,  д. 16, стр. 1, оф. 108А 

Банковские реквизиты:  

АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москве 

Расч./сч.: 40702810202790001141 

Корр./сч. 30101810200000000593  

БИК 044525593  

  Лицензиат:  

ООО «__________________» 
ИНН/КПП: __________/ __________ 

ОГРН ____________________ 

Юридический адрес: __________________ 

_____________________________________ 

Банковские реквизиты:  

Банк ____________________ 

Расч./сч.: __________________________ 

Корр./сч. ____________________________ 

БИК ______________________ 

Генеральный директор 

 

__________________/Волобуева А.А. / 

М.П. 

  Генеральный директор 

 

____________/__________ /  

М.П. 
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                                                                                    Спецификация № 1 

к Сублицензионному договору № _________ от «___» ___________ 2020 г. 

г. Москва «___» ___________ 2020 г. 

1. Экземпляры ПО, на которые предоставляются Лицензии в соответствии с Типами лицензий. 

Наименование экземпляра ПО 
Кол-во 

Лицензий 
Срок действия Лицензии 

Размер вознаграждения. 
НДС не облагается 

(Основание: Налоговый кодекс 

гл. 21, ст. 149, п.2, п.п 26) 

    

2. Вознаграждение Лицензиара составляет ____  руб. (________) 00 копеек, не облагается НДС (Основание: 

Налоговый кодекс гл. 21, ст. 149, п.2, п.п 26). 

3. Оплата вознаграждения производится с отсрочкой платежа до «__» ______ 2020 года согласно следующей схеме: 

 ___________________ 2020 г. 

ИЛИ 

Оплата вознаграждения производится на основании счета, выставляемого Лицензиаром. 

4. Лицензиат обязуется использовать экземпляры ПО, указанные в таблице п.1 настоящей Спецификации по адресу: 

______________________. 

5. Для нормального использования ПО оборудование Лицензиата должно удовлетворять следующим минимальным 

системным требованиям, указанным в соответствии с Типами лицензий:  

5.1. Сервер базы данных. 

 Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 2 ГГц, Cache от 2MB, поддержка RAM от 2 Гб, 

пропускная способность RAM от 6 Гб/с; 

 Операционная система: x64, Windows 7 SP1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 10 и 
выше; 

 Оперативная память (RAM): от 4Гб (рекомендуется 8Гб); 

 Свободное место на жестком диске: от 300GB (рекомендуется RAID-1); 

 Сетевая карта 100Mbit Ethernet; 

 СУБД: Microsoft SQL Server 2008R2; 

 Источник бесперебойного питания. 

 

5.2. Рабочая станция бэк-офиса.  

 Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 3 ГГц, Cache от 2MB, поддержка RAM от 2 Гб, 

пропускная способность RAM от 6 Гб/с; 

 Операционная система: Windows 7 SP1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 10 и выше. 

 Оперативная память (RAM): от 2Гб (рекомендуется 4Гб); 

 Свободное место на жестком диске не менее 100GB (рекомендуется SSD); 

 Сетевая карта 100Mbit Ethernet; 

 Разрешение дисплея 1280х1024; 

 Для просмотра результатов работы системы видеонаблюдения на компьютере должен быть установлен 

Windows Media Player 10 или выше. 

 

5.3. Стационарный терминал официанта/ бармена/ кассира.  

 Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 3 ГГц, Cache от 2MB, поддержка RAM от 2 Гб, 

пропускная способность RAM от 6 Гб/с; 

 Операционная система: Windows 7 SP1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 10, Windows 

Embedded POSReady 7 и выше. 

 Оперативная память (RAM): от 2Гб (рекомендуется 4Гб); 

 Свободное место на жестком диске не менее 100GB (рекомендуется SSD); 

 Сетевая карта 100Mbit Ethernet; 

 Разрешение дисплея 1280х1024; 

 Для просмотра результатов работы системы видеонаблюдения на компьютере должен быть установлен 

Windows Media Player 10 или выше. 

6. Лицензиар не несет ответственности за сохранность данных Лицензиата, а также за сбои в работе ПО  в 

случае, если компьютер, на котором используется данный Экземпляр ПО, не подключен к электрической сети через 

UPS с интеллектуальной системой управления.  
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7. Лицензиар не несет ответственности за работоспособность оборудования, с помощью которого 

распечатываются чеки, в случае если компьютер, на котором установлено ПО и который взаимодействует с данным 

оборудованием, не подключен к электрической сети через UPS.  

8. Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из 

Сторон.  

9. Подписи сторон 

Лицензиар  Лицензиат 

Генеральный директор  Генеральный директор 

___________________/Волобуева А.А. / 

М.П. 

 ________________/__________  / 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Сублицензионному договору № _________ от «___» ___________ 2020 г. 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

=============================== начало формы =============================== 

 

 

Заявление №___ 

 к Сублицензионному договору № ___ от «___» _________ 201__ г. 

на изменение места использования Лицензированных рабочих мест  

 

1. В соответствии с п.8.2 Сублицензионного договора ________ от «____» ___________ 20___ г. Стороны 

договорились об изменении места использования приобретенных ранее лицензий в соответствии с таблицей: 

№ Наименование  
экземпляра ПО 

Количество 
Лицензированных 

рабочих мест 

Прежнее место 
использования 

Новое место 
использования 

1     

2     

3     

Подписи сторон 

Лицензиар        Лицензиат 

____________________   ______________________________  

 

____________________/ ____________ / _________________ / _____________ / 

 

 

=============================== конец формы =============================== 

 

 

 

Лицензиар Лицензиат:  

Генеральный директор 

 

___________________/Волобуева А.А. / 

М.П. 

Генеральный директор 

 

____________ /__________  / 

М.П. 

 


