Приложение № 1
к приказу АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
от «____» ____________ 2017 № _____
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг Удостоверяющего центра «Недвижимость»
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»

г. Москва

Настоящий
Договор
является
офертой
Акционерного
общества
«РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» (АО «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ»), (указать наименование занимаемой должности и его Ф.И. О. полностью),
действующего на основании доверенности № _______ от __________.201__ г., именуемого в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, пользователю услуг Удостоверяющего центра «Недвижимость»
ИСПОЛНИТЕЛЯ, именуемому в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, именуемых в дальнейшем Стороны. Настоящий
Договор признается заключенным с момента его акцепта ЗАКАЗЧИКОМ. Полным и безоговорочным
акцептом настоящего Договора является факт оплаты ЗАКАЗЧИКОМ тарифа, предусмотренного
Прейскурантом цен на услуги Удостоверяющего центра «Недвижимость» (размещен в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по http://it.rosinv.ru/uc/Price.pdf).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Удостоверяющий центр «Недвижимость» – структурное подразделение ИСПОЛНИТЕЛЯ,
осуществляющее функции, предусмотренные Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (далее – Закон «Об электронной подписи»).
1.2 Регламент оказания услуг Удостоверяющего центра «Недвижимость» (далее также - Регламент) −
документ, содержащий установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ порядок и сроки оказания услуг
Удостоверяющего центра «Недвижимость», размещающийся на сайте Удостоверяющего центра
«Недвижимость» в сети Интернет, указанном в разделе 11 настоящего Договора.
1.3 Термины «квалифицированная электронная подпись», «сертификат ключа проверки электронной
подписи» (далее – Сертификат), «ключ электронной подписи», «ключ проверки электронной подписи»,
«владелец сертификата ключа проверки электронной подписи», «средства электронной подписи»,
«информационная система общего пользования», «корпоративная информационная система» применяются
по тексту настоящего Договора в значении, придаваемом им законом «Об электронной подписи».
1.4 Тип Сертификата – определенная на основании и в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов и иных документов, регламентирующих использование квалифицированной электронной
подписи в информационных системах общего пользования или корпоративных информационных системах,
область правоотношений, в которой может участвовать владелец Сертификата, и формализуемая путем
включения в Сертификат набора соответствующих объектных идентификаторов (OID).
1.5 Услуги Удостоверяющего центра «Недвижимость» (далее также − Услуги) – деятельность,
осуществляемая Удостоверяющим центром «Недвижимость» по изготовлению и обслуживанию
изготовленных Сертификатов ЗАКАЗЧИКА или его уполномоченных представителей, предоставлению
программных, аппаратных и программно-аппаратных средств, предназначенных для обеспечения
реализации криптографических функций.
1.6 Цены на услуги Удостоверяющего центра «Недвижимость» (далее также - Цены) − прейскурант
цен, содержащий установленную ИСПОЛНИТЕЛЕМ стоимость одной единицы оказываемых им Услуг.
Все редакции Цен публикуются на сайте Удостоверяющего центра «Недвижимость» в сети Интернет,
указанном в разделе 11 настоящего Договора.
1.7 Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – шифровальные (криптографические)
средства защиты информации конфиденциального характера.
1.8 Ключевой носитель − материальный носитель информации (электронный идентификатор),
предназначенный для хранения криптографических ключей, используемых для выполнения
криптографических процедур шифрования и расшифрования, формирования электронной подписи.
1.9 Спецификация – Приложение к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой его частью, в
котором, в предусмотренных в настоящем Договоре случаях, содержится информация о наименовании,
количестве и стоимости Услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ по настоящему Договору.
Спецификация подписывается уполномоченными представителями Сторон.
1.10 Заявительные документы – комплект документов, содержащий правовые акты, документы
подтверждающие личность, полномочия ЗАКАЗЧИКА или его уполномоченного представителя
действовать в области правоотношений, соответствующих типу запрашиваемого Сертификата,
заполненные формы заявлений, содержащие информацию, необходимую для включения в состав
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Сертификата и подтверждающую согласие ЗАКАЗЧИКА или его уполномоченного представителя на
использование персональных данных.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает Услуги в объеме, количестве и исполнении, указанном в
Спецификации к настоящему Договору, непосредственно и/или с привлечением третьих лиц, в порядке и в
сроки, установленные Регламентом в редакции, действующей на момент получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ
заявительных документов.
2.2 ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуги, в соответствии с
Ценами, установленными ИСПОЛНИТЕЛЕМ на день подписания Сторонами настоящего Договора в
порядке, в сроки и при условиях, определенных Регламентом, а также выполняет иные условия настоящего
Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 ЗАКАЗЧИК, при взаимодействии с ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязан руководствоваться Регламентом.
3.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказать в выдаче Сертификата в случае отсутствия
предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами и иными документами,
регламентирующими использование электронной подписи в информационных системах общего
пользования или корпоративных информационных системах, оснований для выдачи Сертификата
указанного им типа.
3.3 ЗАКАЗЧИК обязан предоставить достоверные сведения необходимые для создания Сертификата и
подтвердить достоверность оригиналами или нотариально заверенными копиями соответствующих
Заявительных документов.
3.4 ЗАКАЗЧИК обязан предоставить необходимые достоверные реквизиты. В случае изменения
указанных реквизитов ЗАКАЗЧИК обязан немедленно уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ для внесения
изменений соответствующие информационные системы.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКЗИ
4.1 ЗАКАЗЧИК обязан использовать только СКЗИ, сертифицированные ФСБ Российской Федерации.
4.2 ЗАКАЗЧИК обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката, сдачи
внаем, предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения.
4.3 ЗАКАЗЧИК не имеет права осуществлять следующую деятельность:
дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать (преобразовывать
объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать СКЗИ «;
вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся
средствами, включенными в комплект СКЗИ, и описанными в документации;
совершать относительно СКЗИ другие действия, нарушающие российские и международные нормы
по авторскому праву и использованию программных средств.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА «НЕДВИЖИМОСТЬ».
СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1Стоимость Услуг определяется в соответствии с Прейскурантом цен на услуги Удостоверяющего
центра «Недвижимость» (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
http://uc.rosinv.ru/doc/Price.pdf), действующим на дату заключения Сторонами настоящего Договора.
5.2Стоимость Услуг по изготовлению и обслуживанию изготовленных Сертификатов и
предоставлению аппаратных средств включает в себя НДС в размере 18%. Стоимость Услуг по
предоставлению лицензии для программных средств и входящих в состав программно-аппаратных средств
НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
5.3Состав и количество Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, определяются
Спецификацией. Указываемая в Спецификации и подлежащая оплате стоимость Услуг определяется, как
сумма произведений цен одной единицы Услуг определенного наименования и количества единиц Услуг
данного наименования.
5.4ЗАКАЗЧИК исполняет свои обязанности путем оплаты счета выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
посредством перечисления в безналичной форме 100% денежных средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения ЗАКАЗЧИКОМ счета.
5.5ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает Услуги в течение одного рабочего дня с даты получения оригиналов
заявительных документов и 2 (двух) экземпляров настоящего Договора, подписанного ЗАКАЗЧИКОМ.
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5.6Акт об оказании Услуг составляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в 3 (трех) экземплярах. ИСПОЛНИТЕЛЬ в
день оказания Услуг направляет ЗАКАЗЧИКУ 2 (два) подписанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ экземпляра акта об
оказании Услуг. В случае неполучения ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписанного ЗАКАЗЧИКОМ экземпляра акта
об оказании Услуг, по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с даты отправки ИСПОЛНИТЕЛЕМ 2 (двух)
подписанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ экземпляров акта, на оставшемся у ИСПОЛНИТЕЛЯ экземпляре акте
делается отметка о неполучении от ЗАКАЗЧИКА подписанного экземпляра акта. В таком случае Услуги
считаются оказанными в полном объеме с даты, указанной в оставшемся у ИСПОЛНИТЕЛЯ экземпляре
акта.
5.7ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ актов об
оказании Услуг подписывает 2 (два) экземпляра акта об оказании Услуг и направляет один экземпляр
ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ уведомление об отказе в принятии Услуг, с
указанием несоответствия в оказанных Услугах требованиям настоящего Договора. В таком случае
ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит проверку качества оказанных Услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
получения такого уведомления. Если указанные недостатки нашли свое подтверждение, ИСПОЛНИТЕЛЬ
устраняет их и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты установления несоответствий и направляет
ЗАКАЗЧИКУ повторный акт об оказании Услуг. В случае если несоответствия не были выявлены Услуги
считаются оказанными в полном объеме.
5.8ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подтверждения оплаты
ЗАКАЗЧИКОМ оказанных Услуг оформляет и направляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру.
5.9ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить оказание Услуг ЗАКАЗЧИКУ до исполнения
ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по настоящему Договору надлежащим образом.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всей технической, производственной, деловой,
финансовой и другой информации, отнесенной Сторонами к деятельности другой стороны, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, и ставшей известной Сторонам в процессе
исполнения настоящего Договора.
6.2 Предоставление ЗАКАЗЧИКОМ заявительных документов, содержащих конфиденциальную
информацию, означает его согласие на использование данной информации в целях исполнения условий
настоящего Договора.
6.3 ЗАКАЗЧИК подтверждает факт ознакомления с Уставом АО «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ», в том числе в части ограничения полномочий Генерального директора АО
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», отсутствии заинтересованности при совершении указанной
сделки в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации, в т.ч. ч.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст.
4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках».
6.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ заверяет ЗАКАЗЧИКА о том, что совершаемая сделка не является крупной для
Общества.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты
изготовления Сертификата. Обслуживание Сертификата прекращается по истечении срока его действия
или в случае расторжения Договора.
7.2 Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе одной из Сторон в
соответствии с действующим законодательством РФ или по согласию Сторон.
7.3 В случае отказа от исполнения условий настоящего Договора инициативная Сторона направляет
уведомление о расторжении настоящего Договора. В таком случае настоящий Договор считается
расторгнутым с даты получения уведомления.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2 Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в случаях, если это является следствием встречного неисполнения
либо ненадлежащего встречного исполнения другой Стороной настоящего Договора своих обязательств.
8.3 Стороны не несут ответственность, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
таких как стихийные бедствия, массовые беспорядки, террористические акты, пожары и иных
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обстоятельств, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали
исполнению обязательств по настоящему Договору, такими доказательствами являются документы
компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы
настоящий Договор действует в обычном порядке.
8.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за изменение требований органов государственной
власти к совместимости со средствами электронной подписи органов государственной власти,
Сертификату, и возникшей в этой связи невозможности использования Сертификата в соответствующей
области правоотношений.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1 Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем проведения переговоров.
9.2 Споры и разногласия, не урегулированные путем проведения переговоров, разрешаются с
соблюдением претензионного порядка разрешения споров и разногласий. Срок рассмотрения претензии −
20 (двадцать) рабочих дней с момента получения претензии.
9.3 В случае если Стороны не пришли к соглашению путем претензионного порядка разрешения
споров и разногласий, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1 При подписании настоящего Договора ЗАКАЗЧИК подтверждает свое безусловное согласие со
всеми условиями настоящего Договора и Регламента и до него в понятной, доступной и полной форме
доведены сведения об условиях оказания и использования Услуг.
10.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе вносить изменения в Регламент без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.
Уведомление о внесении изменений в Регламент осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем обязательного
размещения новой редакции Регламента на сайте Удостоверяющего центра «Недвижимость» в сети
Интернет, указанном в разделе 11 настоящего Договора.
10.3 В случае противоречия условий, содержащихся в Регламенте, условиям настоящего Договора,
Стороны руководствуются условиями настоящего Договора.
АО «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ»

11.

РЕКИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИНН 9729030514, КПП 772901001; Юридический адрес: пр. Вернадского, д.37, корп.2, г. Москва, 119415
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, пер. Гусятников, д. 11
ОГРН 5167746159785
р/с 40502810638090000045
ПАО Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОКТМО 45324000000
Сайт в сети Интернет: www.rosinv.ru
Сайт УЦ «Недвижимость» http://uc.rosinv.ru
Адрес электронной почты: uc@rosinv.ru
Телефон: +7(495) 940-54-01, доб. 42-91
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Приложение № 1 к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
на оказание услуг Удостоверяющего центра
«Недвижимость» АО «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ»
Акционерное
общество
«РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» (АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»),
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице (указать наименование занимаемой
должности и его Ф.И. О. полностью), действующего на основании доверенности № _______ от
__________.201_ г., с одной стороны, и (указать полное наименование организации) (сокращеннонаименование организации), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице (указать наименование
занимаемой должности и его Ф.И.О. полностью), действующего на основании (указать
документ, наделяющий его полномочиями действовать от имени юридического лица), с другой
стороны, именуемые в дальнейшем также Стороны, составили настоящую спецификацию.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

№
Наименование услуг
п/п
1
2
3

Ед.

Колво

Цена
(руб.)

В том
числе
НДС
(руб.)

ИТОГО
с НДС
(руб.)

ИТОГО
Прейскурант цен на услуги Удостоверяющего центра «Недвижимость» (размещен в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по http://uc.rosinv.ru/doc/Price.pdf)
Общая стоимость Спецификации составляет 00 000,00 (сумма прописью рублей 00 копеек) рублей, в том
числе НДС 18% в сумме 000,00 (сумма прописью рублей) 00 коп.

Приложение № 2 к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
на оказание услуг Удостоверяющего центра
«Недвижимость» АО «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ»
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
На использование программы для ЭВМ
г. Москва

Настоящий Сублицензионный договор является офертой Акционерного общества «РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» (АО «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ»), в лице (указать наименование занимаемой должности и его Ф.И. О. полностью),
действующего на основании доверенности № _______ от __________.201__ г., именуемого в дальнейшем
Сублицензиат, пользователю услуг Удостоверяющего центра «Недвижимость» Лицензиата, именуемому в
дальнейшем Сублицензиар. Настоящий Сублицензионный договор признается заключенным с момента
его акцепта Сублицензиатом. Полным и безоговорочным акцептом настоящего Сублицензионного
договора является либо факт оплаты Сублицензиатом тарифа, предусмотренного Прейскурантом цен на
услуги Удостоверяющего центра «Недвижимость» (размещен в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по http://uc.rosinv.ru/doc/Price.pdf) и включающего предоставление простых
(неисключительных) лицензий на право использования СКЗИ, либо факт получения сертификата ключа
проверки электронный подписи, в составе которого имеется Лицензия, в зависимости от того, какое
событие наступит раньше.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 СКЗИ КриптоПро CSP - программа для ЭВМ средства криптографической защиты информации
(средства электронной подписи) «КриптоПро», включая носители и документацию, или иные программы
для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат ООО «КРИПТО-ПРО» (далее —
Правообладатель) распространяемая Сублицензиатом в соответствии с лицензионным договором между
Сублицензиатом и Правообладателем от «06» сентября 2012 г. № 03488-9000-Р. Сведения о версиях СКЗИ
«КриптоПро CSP», распространяемых Сублицензиатом, размещаются на официальном сайте
Удостоверяющего центра «Недвижимость» в сети Интернет.
1.2 СКЗИ «КриптоАРМ» − программа для ЭВМ «КриптоАРМ», включая документацию к ней в
электронном виде, исключительные права на которую принадлежат ООО «Цифровые технологии»,
распространяемая Сублицензиатом в соответствии с лицензионным договором между Сублицензиатом и
ООО «Цифровые технологии» от «06» сентября 2012 г. № 03491-9000-Р.
1.3 Документация - печатные материалы и носители, содержащие документы в электронном виде.
Документация является неотъемлемой частью СКЗИ.
1.4 Лицензия (бланк) − документ с указанием серийного номера (лицензионного ключа),
предоставляющий право использования СКЗИ на одном рабочем месте с указанием срока действия
лицензии.
2. ПРЕДМЕТ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
2.1 Предметом настоящего Сублицензионного договора является передача Лицензиатом
неисключительных прав использования СКЗИ Сублицензиату (простая (неисключительная) Лицензия).
Сублицензиат не имеет права передавать третьим лицам права, принадлежащие ему на основании
настоящего Сублицензионного договора.
3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
3.1 СКЗИ является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя и защищается
законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2 Право использования СКЗИ предоставляется только Сублицензиару (и никаким иным третьим
лицам) исключительно в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором, если нет
письменного согласия Правообладателя на иное.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКЗИ
4.1 Сублицензиат имеет право использовать СКЗИ на одном рабочем месте (или сервере) в
соответствии с объемом и типом приобретенных Лицензий, назначением и правилами пользования,
изложенными в эксплуатационной документации, следующими способами: хранить и устанавливать СКЗИ
в память ЭВМ, воспроизводить СКЗИ путем его записи в память ЭВМ.
4.2 Сублицензиат обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката, сдачи
внаем, предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения.
4.3 Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
- допускать использование СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое использование;
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- дизассемблировать
(анализировать
и
исследовать
объектный
код),
декомпилировать
(преобразовывать объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать СКЗИ;
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся
средствами, включенными в комплект СКЗИ, и описанными в документации;
- совершать относительно СКЗИ другие действия, нарушающие российские и международные нормы
по авторскому праву и использованию программных средств.
5. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
5.1 Настоящий Сублицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
И ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ)
6.1 Настоящий Сублицензионный договор вступает в силу с момента его акцепта Сублицензиаром
и действует в течение срока, установленного заключенным между Сублицензиатом и Сублицензиаром
договора на оказание услуг Удостоверяющего центра «Недвижимость» Сублицензиата.
6.2 В случае нарушения условий Сублицензионного договора или неспособности далее выполнять его
условия, все компоненты СКЗИ (включая печатные материалы, носители, файлы с информацией, архивные
копии) должны быть уничтожены, бланки лицензий возвращены.
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
7.1 Условия оплаты и размер лицензионного вознаграждения по настоящему Сублицензионному
договору регулируются тарифами, предусмотренными Прейскурантом цен на услуги Удостоверяющего
центра «Недвижимость» (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
http://uc.rosinv.ru/doc/Price.pdf).
7.2 Оплата лицензионного вознаграждения по настоящему Сублицензионному договору производится
Сублицензиатом на реквизиты Лицензиата:
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
Юридический адрес: пр. Вернадского, д.37, корп.2, г. Москва, 119415
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, пер. Гусятников, д. 11
ОГРН 5167746159785
р/с 40502810638090000045
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО 45324000000
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1 Сублицензиат приобретает право использования СКЗИ в объеме, оговоренном настоящим
Сублицензионным договором, и несет ответственность за его использование в соответствии с
рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации, и действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2 Незаконное использование СКЗИ является нарушением законодательства Российской Федерации и
преследуется по закону.
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ)
9.1 Изготовитель гарантирует работоспособность СКЗИ при условии его эксплуатации на
оборудовании, соответствующем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной
документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу СКЗИ на низком уровне.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации СКЗИ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента
заключения настоящего Сублицензионного договора.

