Контракт на оказание Услуги
контентной фильтрации сети Интернет № ______/19
г. Кемерово

от «____ » ____________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Телеком Плюс» в лице директора Поздняковой Ирины
Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны и
___________________________________________ в лице __________________________________________________,
действующий на основании ____________________, именуемое в дальнейшем Абонент, в соответствии с пунктом
части первой статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий 
Контракт о
нижеследующем.
Основные понятия и термины.
Программа для ЭВМ – программное обеспечение «ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР», свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2011617132, обеспечивающее возможность контроля доступа Абонента к
ресурсам сети Интернет в соответствии с заданными Абонентом параметрами и выбранным Абонентом тарифным
планом.
Экземпляр программы – копия Программы для ЭВМ «ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР», а также любая документация
по ее использованию.
Сайт Программы – сайт Программы для ЭВМ в сети Интернет по адресу http://internet-filter.ru
,
содержащий информацию о Программе, личную Панель Управления Абонента.
Аутентификационные данные – уникальный идентификатор – Логин (соответствующий адресу электронной
почты Абонента) и пароль Абонента, указанные при регистрации на сайте Программы, используемые для доступа к
личной Панели управления на сайте Программы.
Панель управления – web-страницы, размещенные на сайте Программы, содержащие информацию о
настройках, определяющих объем получаемой Абонентом Услуги и размере текущей задолженности Абонента по
настоящему Контракту в случае наличия таковой.
1. Предмет Контракта и условия пользования Услугой.
1.1. Услуга «Контентная фильтрация сети Интернет» (далее по тексту - Услуга) предусматривает возможность
использования абонентами на условиях настоящего Контракта и приложений к нему программы для ЭВМ
«ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР» (далее по тексту – Программы для ЭВМ), исключительное право на которую принадлежит
ООО «Сиб-Телеком Плюс» на основании свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ от 13
сентября 2011 года №2011617132.
1.2. Для обеспечения возможности оказания Услуги Абоненту предоставляется экземпляр Программы для
ЭВМ,
доступный
для
скачивания
по
следующему
адресу
в
сети
Интернет
–
http://internet-filter.ru/download.
1.3. Условия использования Программы для ЭВМ определяются Лицензионным соглашением на использование
Программы для ЭВМ «ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР» (Приложение №2).
1.4. В рамках оказания Услуги Абонент на условиях Лицензионного соглашения на использование Программы,
являющегося приложением №2 к настоящему контракту, получает право на установку, использование Программы для
ЭВМ в рамках вычислительной сети Абонента.
2. Порядок заключения Контракта.
2.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания.
2.2. Условия настоящего контракта применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2019г.
3. Порядок и условия оказания Услуги.
3.1. Описание и порядок оказания Услуги определяются в Регламенте оказания Услуги, являющемся
неотъемлемой частью настоящего контракт (Приложение №1).
3.2. Результатом надлежащего оказания Услуги является ограничение доступа с ЭВМ Абонента к ресурсам,
размещенным в сети Интернет в соответствии с настройками, установленными Абонентом в Панели управления на
сайте Программы.
3.3. При регистрации Абонента на сайте в сети Интернет по адресу http://internet-filter.ru (далее по
тексту – Сайт программы), Абонент должен сообщить свой адрес электронной почты, при этом Абоненту
присваиваются Аутентификационные данные – уникальный идентификатор – Логин и Пароль для доступа к личной
Панели управления на Сайте программы.
3.4. Для обеспечения получения оказываемой Исполнителем Услуги Абоненту необходимо установить
Программу для ЭВМ на принадлежащих Абоненту ЭВМ. При этом, условия использования Абонентом Программы
для ЭВМ определяются Лицензионным соглашением, являющемся Приложением №2 к настоящему контракту.
4. Гарантии и ответственность сторон.
4.1. На качество информационного обмена и использование Программы могут влиять (в том числе вызывая
сбои в информационном обмене) объективные факторы, включая, среди прочих: состояние локальной сети Абонента,
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наличие брандмауэра, характеристики провайдера интернет-услуг, состояние общедоступного Интернета,
общественной коммутируемой телефонной сети и источника электроэнергии. Исполнитель не несет ответственности
за любые нарушения, обрывы связи или задержки, вызванные сбоями или неадекватностью этих, или других
факторов, которые Исполнитель не контролирует.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание услуги по Контракту в случае, если такое
ненадлежащее оказание услуги произошло вследствие неисполнения Абонентом своих обязанностей по настоящему
Контракту, а также рекомендаций, инструкций, полученных от Исполнителя.
4.3. Исполнитель не несет ответственности в случае несанкционированного вмешательства и изменения
(сброса) настроек, произведенных на ЭВМ, принадлежащих Абоненту либо третьим лицам по поручению Абонента, в
результате которых произойдет отказ от предоставленных услуг, а также в случае невыполнения рекомендаций
Исполнителя относительно конфигурации локальной сети абонента, оборудования Абонента, а также в случае
повреждения информации вследствие противоправных действий третьих лиц либо ошибочных действий персонала
Абонента.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за непоступление, несвоевременное поступление платежа Абонента
на расчетный счет Исполнителя по причине неверного или неполного указания Абонентом необходимых реквизитов,
или иных действий третьих лиц.
4.5. Абонент самостоятельно несет ответственность за любые (в том числе несанкционированные) действия
третьих лиц, имевшие место при использовании Аутентификационных данных Абонента, а также их последствия.
4.6. Обязательства, возникшие у Сторон в соответствии с выполнением обязанностей по настоящему
Контракту, продолжают действовать и после его расторжения либо окончания срока действия Контракта до момента
полного их исполнения.
4.7. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательства, предусмотренного настоящим контрактом,
Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему контракту. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
4.9. За каждый факт неисполнения Абонентом обязательств предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в размере 1000 рублей (в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения абонентом, Исполнитель (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств абонентом, Исполнителем
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом»).
4.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Абонентом обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта. Абонент
освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения)
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
4.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных контрактом,
Исполнитель обязан уплатить абоненту пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине абонента.
Уплата пени не освобождает Исполнителя от обязанности выплатить предусмотренный настоящим Контрактом
штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.
Уплата пени не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, ( в
том числе гарантийного обязательства) предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов от цены контракта (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения абонентом, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств абонентом,
Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом»).
4.13 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.
4.14. Уплата штрафа по контракту не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом.
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4.15. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, Абонент направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
5. Права и обязанности Сторон.
5.1. 
Обязанности Исполнителя.
5.1.1. Предоставить программный инструментарий (настройки), инструкции для обеспечения возможности
использования Услуги и Программы для ЭВМ «ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР» в течение 10 рабочих дней с момента
заключения настоящего контракта.
5.1.2. Обеспечить соответствие Услуги, оказываемой в соответствии с настоящим контрактом, Регламенту
оказания Услуги (Приложение №1 к настоящему контракту).
5.1.3. Обеспечить надлежащее функционирование, поддержание в рабочем состоянии узлов системы
фильтрации в соответствии с регламентом оказания Услуги.
5.1.4. Информировать Абонента о появлении новых возможностей и сервисов, предоставляемых Исполнителем
в рамках оказания Услуги в рамках настоящего контракта.
5.2. 
Права Исполнителя.
5.2.1. Своевременно получать оплату за Услугу, оказанную Абоненту в рамках настоящего контракта.
5.2.2. Исполнитель вправе требовать от Абонента уплаты штрафа в размере, равном стоимости Услуги за один
расчетный период и указанном в пункте 6.1 контракта в следующих в случае нарушения обязанностей, установленных
пунктом 5.3.5 настоящего контракта.
5.3. 
Обязанности Абонента.
5.3.1. Следовать инструкциям, размещенным на сайте Программы.
5.3.2. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость услуги, оказанной Абоненту в рамках настоящего
контракта, в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
5.3.3. Использовать информацию, полученную в соответствии с настоящим контрактом, исключительно для
собственных нужд.
5.3.4. Обеспечить корректную работу Программы согласно заложенных функций и существа Программы.
5.3.5. Выполнять обязанности, установленные Лицензионным соглашением, являющимся Приложением №2 к
настоящему контракту, а также воздерживаться от действий, запрещенных Лицензионным соглашением.
5.3.6. Для обеспечения оказания Услуги надлежащим образом Абонент обязан пройти регистрацию на Сайте
программы в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего контракта.
5.4. 
Права Абонента.
5.4.1. Получать от Исполнителя надлежащим образом оказанную услугу, соответствующую Регламенту
оказания Услуги (Приложение №1).
5.4.2. Получать от Исполнителя информацию об иных услугах, оказываемых Исполнителем на адрес
электронной почты, указанный Абонентом при прохождении регистрации на сайте Программы.
5.4.3. Права, полученные Абонентом в рамках оказания Услуги, не могут быть отчуждены, переданы в
пользование, в том числе безвозмездное, либо предоставлены иным способом третьим лицам.
6. Стоимость и порядок оплаты Услуги.
6.1. Стоимость услуги Исполнителя, оказываемой Абоненту в соответствии с настоящим контрактом составляет
781 (семьсот восемьдесят один) рубль за один расчетный период (месяц). Независимо от количества ПК в учреждение.
Полная стоимость контракт с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. составляет 9372.00 (Девять тысяч триста
семьдесят два
) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок

исполнения. Порядок оплаты Услуги определяется в соответствии с настоящим разделом и иными положениями
настоящего контракта.
6.2. Стороны обязаны самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с выполнением своих обязательств по
настоящему контракту.
6.3. Расчетный период устанавливается сроком в один календарный месяц.
6.4. Перечисление денежных средств Исполнителю осуществляется Абонентом на расчетный счет Исполнителя
согласно платежным реквизитам Исполнителя.
6.4.1. Расчеты между сторонами производятся в порядке, установленном пунктом 6.5 настоящего контракта.
6.4.2. Все платежи по контракту осуществляются в рублях.
6.5. Исполнитель не позднее трех дней после окончания расчетного периода выставляет Абоненту счет за
расчетный период, в котором была оказана Услуга. В случае отсутствия возражений в письменном виде, поступивших
со стороны Абонента в течение пяти рабочих дней с момента получения Абонентом счета, счет, выставленный
Исполнителем, считается принятым к оплате, а Услуга считается оказанной надлежащим образом и принятой
Абонентом.
6.5.1. Абонент обязан в течение тридцати (30) дней после принятия (счета, универсально передаточный акт) к
оплате оплатить его.
6.6. Информация об имеющейся у Абонента задолженности по настоящему контракту, отображается в личной
Панели управления Абонента на Сайте программы.
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7. Срок действия Контракта.
7.1. Настоящий контракт действует в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. и применяется к отношениям,
возникшим в указанный в настоящем пункте контракта период, который включает в себя: Срок оказания услуг с 01
января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
8. Порядок разрешения споров, изменения и расторжения Контракта.
8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, будут решаться
Сторонами путем переговоров. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего контракта,
стороны разрешают их в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 20 дней с момента получения
Стороной претензии.
Претензии, связанные с настоящим контрактом, должны быть подписаны уполномоченным лицом стороны,
подающей претензию, и получены уполномоченным лицом стороны, в адрес которой данная претензия направлена.
Информация об уполномоченных сторонами лицах предоставляется путем обмена документами в порядке,
установленном пунктом 8.10 настоящего контракта.
В случае, если между сторонами не будет достигнуто согласие, спор передается на рассмотрение в
компетентный суд по месту нахождения Исполнителя.
8.2. Любые изменения, приложения, протоколы и дополнения к настоящему контракту являются его
неотъемлемыми частями и действительны, только если они составлены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон, определенными в соответствии с пунктом 8.10 настоящего
контракта и вступают в силу с момента их подписания.
8.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по взаимному согласию, а также в судебном порядке, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.
8.4. Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон путем подписания
соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.
8.4.1. Денежные средства, перечисленные Абонентом Исполнителю по настоящему контракту, возврату при его
досрочном расторжении не подлежат.
8.5. Не допускается передача Абонентом своих прав и обязанностей по настоящему контракту как полностью,
так и в части третьим лицам без письменного согласования с Исполнителем.
8.6. При расторжении настоящего контракта прекращается также и Лицензионное Соглашение, являющееся
Приложением №2 к настоящему контракту.
8.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации, а также изменении
информации об уполномоченных лицах, предоставленной сторонами в порядке, установленном в пункте 8.10
настоящего контракта, Стороны информируют друг друга в письменном виде в пятидневный срок.
8.8. Отсутствие у Абонента бюджетных средств, выделенных для оплаты лицензионного вознаграждения в
соответствии с настоящим контрактом, не является основанием для освобождения Абонента от применения к нему
санкций, установленных настоящим контрактом и законодательством.
8.9. Настоящий контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.10. В течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего контракта Стороны предоставляют друг
другу информацию о лицах, уполномоченных ими на составление, предъявление и прием различных претензий, актов,
обращений и ведение переписки. Вместе с указанной в настоящем пункте информацией стороны также обмениваются
документами, подтверждающими соответствующие полномочия у лиц, указанных в первом абзаце настоящего пункта
контракта.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АБОНЕНТ
Юридический адрес: ООО «Сиб- Телеком Плюс» п/я 2265
650070 г. Кемерово,
проспект Молодежный, 10 - 161
Почтовый адрес: ООО «Сиб- Телеком Плюс» п/я 2265
т/ф: 650070 г. Кемерово,
проспект Молодежный, 10 - 161
+7 (3842) 31-91-10
office@internet-filter.ru, 319110@bk.ru
ИНН/КПП 4205220580 / 420501001
Р/с: 40702810374640000285
ПАО РОСБАНК,
ОГРН: 1027739460737
К/с: 30101810000000000388
БИК:
ИНН/КПП:

040407388
7730060164 / 420501001

_______________ / И.А. Позднякова /

______________ /_______________/
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Приложение № 1
к контракту на оказание
услуги контентной фильтрации сети Интернет
№ _______ /19 от « ____ » ____________ 2019 г.
Регламент оказания Услуги
контентной фильтрации сети Интернет
1. Общие сведения.
Настоящий регламент описывает технические характеристики услуги контентной фильтрации сети Интернет,
оказываемой Исполнителем Абоненту в соответствии с условиями контракта, а также порядок взаимодействия сторон
в случае возникновении неисправностей.
2. Назначение и цели оказания услуги.
Услуга контентной фильтрации сети Интернет предназначена для ограничения доступа с ЭВМ локальной
вычислительной сети Абонента к ресурсам сети Интернет определенных категорий, в соответствии с настройками,
установленными Абонентом в личной Панели управления.
Ограничение доступа к ресурсам, заданным настройками в личной Панели управления может быть
осуществлено путем изменения содержания ответа сервера вызываемого ресурса сети Интернет, а также путём
перенаправления или отказа в посещении ресурса сети Интернет. Анализируются запросы и ответы сетевых
протоколов, таких как: HTTP (HyperText Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) и др.
3. Технические характеристики услуги.
Услуга осуществляется посредством установки на ЭВМ Абонента программного обеспечения для ЭВМ
«ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР», которое в свою очередь осуществляет асинхронные вызовы на узлы контентной фильтрации
имеющие базу данных категоризированных доменов, ip-адресов, справочников, необходимых для качественного
предоставления услуги.
1. Общая готовность услуги не менее 99%.
2. Обновление базы данных системы контентной фильтрации происходит круглосуточно в реальном времени.
3. Внесение изменений в базу данных фильтрации по желанию Абонента производится в соответствии п.5
настоящего регламента.
4. Порядок взаимодействия сторон в случае возникновения неисправности.
В случае возникновения неисправности, приводящей к отказу в оказании услуги, Абонент уведомляет
Исполнителя посредством электронной почты на адрес support@internet-filter.ru . В уведомлении обязательно должны
быть описаны причины, приводящие к отказу, время обнаружения отказа, продолжительность, а также
дополнительные диагностические сведения необходимые службе технической поддержки для выявления источника
проблемы приводящего к отказу оказания услуги.
Время устранения неисправности не регламентируется, так как зависит от сложности неисправности. Но при
этом суммарная продолжительность отказов услуги не должна приводить к снижению уровня готовности ниже 99%.
5. Порядок взаимодействия сторон в случае несоответствия какого-либо ресурса критериям
фильтрации.
В случае выявления несоответствия какого-либо Интернет-ресурса критериям фильтрации Абонент может
уведомить Исполнителя посредством электронной почты на адрес support@internet-filter.ru или же заполнив
соответствующую форму “Обратной связи” на сайте программы. Данные уведомления принимаются Исполнителем к
рассмотрению для дальнейшего внесения изменений в базу данных фильтрации.
В случае корректности данных изменений, они будут доступны Абоненту немедленно после рассмотрения
Исполнителем.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

АБОНЕНТ

_______________ / И.А. Позднякова /

________________ /_______________/
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Приложение № 2
к контракту на оказание
услуги контентной фильтрации сети Интернет
№ _______ /19 от « ____ » ____________ 2019 г.
Лицензионное соглашение
на использование программы для ЭВМ «ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР»
Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Телеком Плюс», в лице директора Поздняковой Ирины
Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны и
___________________________________________ в лице __________________________________________________,
действующий на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат» с другой стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Термины и определения.
Лицензионное соглашение, Соглашение – настоящий документ, включая приложения, дополнения и
изменения к нему, подписанные сторонами в установленном законодательством РФ порядке. Лицензионное
соглашение является неотъемлемым приложением к контракту на оказание Услуги контентной фильтрации.
Программа для ЭВМ – программное обеспечение «ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР».
Экземпляр программы – копия Программы для ЭВМ «ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР», а также любая документация
по ее использованию.
Право использования – право использования программы для ЭВМ как результата интеллектуальной
деятельности, предоставляемое по настоящему контракту Лицензиаром Лицензиату, на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
1. Предмет соглашения.
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно, в порядке и на условиях, изложенных в настоящем
контракте, имущественные права (простую безвозмездную неисключительную лицензию, с сохранением за собой
права выдачи лицензий другим лицам) на программу для ЭВМ: «ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР», для обеспечения получения
Лицензиатом Услуги контентной фильтрации по контракту на оказание Услуги контентной фильтрации, c правом
неограниченной установки программы на ЭВМ Лицензиата либо ЭВМ локальной вычислительной сети Лицензиата, а
Лицензиат обязуется использовать программу для ЭВМ исключительно в целях, установленных настоящим
Соглашением, по окончанию срока действия настоящего Соглашения либо при его расторжении прекратить
использование программы для ЭВМ в полном объеме.
1.2. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Лицензиар предоставляет
Лицензиату (Пользователю) право использования Программы (простую неисключительную лицензию), реализуемое
путем установки (инсталляции) и запуска Программы в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
1.3. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Программу в целом, так и на ее
отдельные компоненты и документацию.
1.4. Настоящее Соглашение не предоставляет исключительное право на Программу либо ее компоненты, а
предоставляет только право использования Программы и ее компонентов в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
1.5. Лицензия, предоставляемая по настоящему Соглашению, действует в отношении всего содержимого
Программы, в частности, в отношении:
1.6. Программа принадлежит Лицензиару на основании свидетельства о государственной регистрации
программы для ЭВМ от 13 сентября 2011 года №2011617132, выданного Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам.
1.7. В предмет настоящего Соглашения не входят консультационные услуги по внедрению Программы для
ЭВМ, по обучению персонала работе с Программой. Услуги по внедрению программного обеспечения и технологии
управления задачами осуществляются в рамках отдельного контракта возмездного оказания услуг.
2. Авторские права.
2.1 Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав как
Программа для ЭВМ, которые регулируются и защищены законодательством РФ об интеллектуальной собственности
и нормами международного права.
2.2. Лицензиар гарантирует, что он является надлежащим правообладателем Программы и обладает всеми
правами использования Программы, включая документацию к ней, необходимыми для предоставления Лицензиату
прав на использование Программы по настоящему Соглашению.
2.3. За допущенные нарушения авторских прав стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и нормами международного права.
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3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Настоящее Соглашение предоставляет право установки (Инсталляции), запуска и использования законно
приобретенной Лицензиатом Программы в рамках одной локальной вычислительной сети либо одной ЭВМ Абонента
в зависимости от выбранного Абонентом тарифа оплаты за Услугу контентной фильтрации.
3.2. Лицензиат обязуется не допускать при использовании Программы нарушений исключительных прав
Лицензиара на программу, в частности, без специального письменного разрешения Лицензиара не распространять и
не допускать распространение третьими лицами Программы либо ее компонентов и документации, включая
распространение путем предоставления доступа третьим лицам к воспроизведенной в любой форме Программе, в том
числе сетевыми или иными способами.
3.3. Лицензия, предоставляемая по настоящему Соглашению, не дает Лицензиату права самостоятельно
модифицировать программу, видоизменять ее программный код, либо каким-либо способом вмешиваться в работу
программы.
3.3.1. В случае осуществления Лицензиатом действий, указанных в пункте 3.3. настоящего Соглашения,
Лицензиар не гарантирует бесперебойную работу Программы и корректную установку ее обновлений не несет
ответственности в случае, если такие действия Лицензиата приведут к невозможности использования Программы в
соответствии с настоящим Соглашением.
3.4. Лицензиат, использующий программу, вправе получать информацию об обновлениях Программы, ее новых
версиях либо ее отдельных компонентах, а также иметь доступ к ним в порядке, установленном Лицензиаром.
3.5. Лицензиар имеет право в любой момент и без предварительного уведомления Лицензиата обновлять
Программу «ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР», дополнять ее новыми возможностями и функциями, не меняющими основного
существа программы.
3.6. В течение срока действия настоящего Соглашения Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо
действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования
произведения в установленных настоящим контрактом пределах. Лицензиар также обязан обеспечить корректную
работу Программы согласно заложенных функций и существа Программы.
3.7. Лицензиар имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае нарушения
Лицензиатом требований пунктов 3.2, 3.3, 3.8 настоящего Соглашения.
3.7.1. Лицензиар в случае, указанном в пункте 3.7 настоящего Соглашения, направляет в адрес Лицензиата
уведомление об одностороннем расторжении Соглашения.
3.7.2. При одностороннем расторжении настоящего Соглашения в случаях, указанных в пункте 3.7 Соглашения,
оно считается расторгнутым с момента направления Лицензиату уведомления об одностороннем расторжении
настоящего Соглашения по адресу электронной почты, указанному Лицензиатом при регистрации на Сайте
программы в соответствии с требованиями раздела 3 контракта на оказание Услуги контентной фильтрации.
3.8. Лицензиату запрещается:
3.8.1. использовать Программу или какую-либо его часть способами, не предусмотренными настоящим
Соглашением, в частности:
● воспроизводить в любой форме (за исключением записи и хранения в памяти ЭВМ, создания
резервной копии),
● перерабатывать (переводить, вносить какие-либо изменения в файлы программы, создавать новые
версии и т.п. в объеме и способами иначе, чем определено настоящим Соглашением и
сопроводительной Документацией к программе для ЭВМ),
● декомпилировать, изучать код программы в целях, не предусмотренных действующим
законодательством РФ;
3.8.2. удалять любую информацию об авторских правах.
3.8.4. совершать иные действия, за которые предусмотрена ответственность по действующему
законодательству РФ.
4. Заключение и срок действия соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до прекращения контракта на оказание Услуги контентной фильтрации.
5. Порядок передачи прав.
5.1. Датой передачи прав на использование Программы для ЭВМ по настоящему Соглашению является дата его
заключения.
5.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату сетевым способом (путем скачивания Абонентом Экземпляра
Программы с сайта Программы по адресу http://www.internet-filter.ru/download) либо иным
допустимым способом электронные установочные коды Программы для установки на ЭВМ или локальную
вычислительную сеть Лицензиата.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно
препятствующих исполнению настоящего Соглашения, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли
Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения контракта и предотвращены разумными средствами при
их наступлении.
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6.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 6.1 Соглашения относятся: война и военные действия, восстание,
эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, DDos атаки и любые другие хакерские атаки на сервера
Лицензиара, злонамеренные действия третьих лиц, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Соглашения,
и другие события, которые являются случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно приемлемым способом
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих
обстоятельств, если таковой способ позволяет установить сам факт уведомления. Если эта Сторона не сообщит о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое
обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Соглашения, при условии
соблюдения требований пункта 6.3 настоящего Соглашения, продлевает срок исполнения контрактных обязательств
на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его
устранения.
6.5. В случае, если обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.1 Соглашения, длятся более трех месяцев,
Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Соглашения.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящее Соглашение является Приложением №2 к контракту на оказание Услуги контентной
фильтрации сети Интернет и его неотъемлемой частью.
7.2. Настоящее Соглашение также распространяется на все обновления, новые версии Программы,
предоставляемые Лицензиату в течение срока действия Соглашения, если только при обновлении Лицензиату не
будет предложено ознакомиться и заключить отдельный лицензионный контракт либо дополнение к настоящему
Соглашению.
7.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут решаться
Сторонами путем переговоров. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего
Соглашения, стороны разрешают их в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 20 дней с момента
получения Стороной претензии.
В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в полномочные судебные органы по месту
нахождения Лицензиара.
7.4. Любые изменения, приложения, протоколы и дополнения к настоящему Соглашению действительны,
только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и
вступают в силу с момента такого их подписания.
7.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.6. В течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего контракта Стороны предоставляют друг
другу информацию о лицах, уполномоченных ими на составление, предъявление и прием различных претензий, актов,
обращений и ведение переписки.
Вместе с указанной в настоящем пункте информацией стороны также обмениваются документами,
подтверждающими соответствующие полномочия у лиц, указанных в первом абзаце настоящего пункта Соглашения.
7.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, реорганизации либо информации, указанной
в пункте 7.6 настоящего Соглашения, Стороны информируют друг друга в письменном виде в пятидневный срок.
7.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.9. После расторжения настоящего Соглашения Лицензиат обязуется удалить Программу ЭВМ из памяти
ЭВМ, относящихся к локальной вычислительной сети Лицензиата.

ЛИЦЕНЗИАР

ЛИЦЕНЗИАТ

_______________ / И.А. Позднякова /

________________ /_______________/
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Приложение № 3
к контракту на оказание
услуги контентной фильтрации сети Интернет
№ _______ /19 от « ____ » ____________ 2019 г.
Расчет стоимости услуги контентной фильтрации сети Интернет.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Расчетный период

Сумма, руб.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО:

781,00
781,00
781,00
781,00
781,00
781,00
781,00
781,00
781,00
781,00
781,00
781,00
9372,00

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АБОНЕНТ

_______________ / И.А. Позднякова /

_________________ /_______________/
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