СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на право использования базы данных правового контента
Екатеринбург
02 ноября 2009 г.
Настоящий Сублицензионный договор является офертой ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127/КПП 667301001), именуемого в
дальнейшем Лицензиат, Пользователю − физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Сублицензиат, заключающему договор, предметом которого является предоставление доступа к справочно-правовому веб-сервису «Контур-Норматив». Настоящий Сублицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта сублицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Сублицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему Сублицензионному договору.
1. Термины и определения
1.2. Справочно-правовой веб-сервис «Контур-Норматив» – услуга по предоставлению доступа к обновляемой базе данных правового
контента при помощи Программного продукта.
1.3. База данных правового контента – результат интеллектуальной деятельности – совокупность самостоятельных материалов, размещенных на сервере Лицензиата и систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью Программного продукта. База данных правового контента включает в себя:
− нормативно-правовые акты РФ, правоприменительные и разъясняющие документы, набор бланков и форм документов;
− материалы, отражающие практику применения законодательства, решения судов Российской Федерации, разъяснения по вопросам
судебной практики;
− комментарии экспертов, разъяснения аудиторских и консалтинговых компаний по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения,
аудита, предпринимательскому, коммерческому и трудовому праву, иную информацию справочно-правового характера, а также
материалы из периодических изданий соответствующей тематики.
1.4. Программный продукт – результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ, обеспечивающая поиск информации в
базе данных правового контента и представление результатов поиска, предоставляется на условиях соответствующего Лицензионного
договора.
2. Предмет Сублицензионного договора
2.1. Предметом настоящего Сублицензионного договора является возмездная передача Лицензиатом неисключительных прав использования базы данных правого контента Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путем открытия доступа к
серверу Лицензиата.
3. Исключительные авторские права и гарантии правообладателя
3.1. База данных правового контента является интеллектуальной собственностью ООО «Итерум» и защищается законодательством об
авторском праве.
3.2. Правообладатель гарантирует, что является обладателем исключительных прав на базу данных правового контента.
4. Условия использования базы данных правового контента
4.1. Право использования базы данных правового контента предоставляется только Сублицензиату и никаким иным третьим лицам.
4.2. Лицензиат вправе самостоятельно определять информационное содержание базы данных правового контента, без права Сублицензиата на осуществление выбора документов и предъявления требований о включении в базу данных документов на его усмотрение.
4.3. Информация, содержащаяся в справочно-правовом веб-сервисе, включая авторские материалы (комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы, консультации и т.д.), имеет справочный характер.
5. Права и обязанности Сторон
5.2. Лицензиат гарантирует:
5.2.1. обновление базы данных правого контента;
5.2.2. круглосуточную доступность сервера за исключением времени проведения профилактических работ.
5.3. Сублицензиату предоставляются права:
5.3.1. круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических работ;
5.3.2. в целях предоставления консультаций своим клиентам копировать и распечатывать информацию при условии указания на бумажном носителе справочно-правового веб-сервиса «Контур-Норматив» как источника данной информации.
5.4. Лицензиат не вправе:
5.4.1. использовать базу данных правового контента в нарушении действующего законодательства;
5.4.2. предоставлять доступ к базе данных правового контента третьим лицам;
5.4.3. предоставлять информацию из базы данных правового контента третьим лицам иным способом, кроме установленного п. 5.3.2.
настоящего Сублицензионного договора.
6. Территория действия настоящего договора
6.1. Настоящий Сублицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Сублицензионный договор действует в течение срока действия договора, предметом которого является предоставление
доступа к справочно-правовому веб-сервису «Контур-Норматив».
7.2. Действие Сублицензионного договора пролонгируется при условии продления действия договора, предметом которого является
доступ к справочно-правовому веб-сервису «Контур-Норматив».
8. Вознаграждение
8.1. Сублицензиат уплачивает по настоящему Сублицензионному договору вознаграждение Лицензиату в размере и на условиях, установленными в договоре, предметом которого является предоставление доступа к справочно-правовому веб-сервису «КонтурНорматив». Лицензионное вознаграждение НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового
кодекса Российской Федерации.
8.2. Уплата вознаграждения по настоящему договору осуществляется Лицензиатом через Партнеров Лицензиара.
9. Ответственность
9.1. Стороны настоящего Сублицензионного договора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц, копирование базы данных правового контента
является нарушением законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.
9.3. Лицензиат не несет ответственности за действия и решения Сублицензиата, принятые на основании информации, предоставленной
в базе данных правового контента, и их последствия.

