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5. Гарантийные обязательства – обеспечиваются производителем 

программного обеспечения. Техническая поддержка осуществляется 

производителем программного обеспечения в соотвествии с условиями 

использования программных продуктов и лицензионным соглашением. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты:  

Оплата будет производиться безналичным платежом в белорусских 

рублях в соответствии с курсом доллара США установленным 

Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения платежа. 

По каждому из лотов будет заключен отдельный договор в 

соответствии с Приложением 2 (примерная форма лицензионного 

договора для лота 1) и Приложением 3 (примерная форма лицензионного 

договора для лота 2) 

По лоту 1 оплата стоимости прав на использование компьютерных 

программ производится по факту поставки, в течении 7 банковских дней с 

момента подписания акта приёма-передачи. 

По лоту 2 оплата производится в 3 этапа (тремя равными 

ежегодными платежами) в следующем порядке:  

платеж за первый год осуществляется в течение 7 банковских дней с 

даты подписания лицензионного договора; 

второй платеж осуществляется не позднее чем через один год с даты 

подписания лицензионного договора; 

третий платеж осуществляется не позднее чем через два года с даты 

подписания лицензионного договора. 

Более детально порядок оплаты по лоту 2 изложен в п.2 

«ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ» 

примерной формы лицензионного договора для лота 2 (Приложение 3). 

 

7. Порядок формирования цены предложения. 

Цена предложения должна быть рассчитана с учетом расходов на 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей (включая дополнительные услуги, если таковые имеются). 

Цена предложения, предоставленного участником закупки, не может 

быть изменена, за исключением случая уменьшения цены в результате 

переговоров. 

8. Требования к участникам процедуры закупки.  

Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое 

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала, которое соответствует следующим требованиям:  

опыт работы на рынке РБ не менее 3 (трех) лет; 

обладает статусом торгового посредника Microsoft по работе с 

крупными организациями со статусом LSP (Licensing Solution Provider) и 
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имеющие право заключать корпоративные виды соглашений на 

территории Республики Беларусь; 

имеющие в штате сертифицированных специалистов со статусом 

Microsoft Specialist: Designing and Providing Microsoft Volume Licensing 

Solutions to Large Organizations; 

обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения договора, относящегося к предмету закупки; 

не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды; 

не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в 

процессе ликвидации, на имущество участника закупки, в части 

существенной для выполнения договора, относящегося к предмету 

закупки, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность 

участника закупки не должна быть приостановлена; 

отсутствует в системе «Тендеры» в реестре поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, а 

также в реестре коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 

экономической сфере; 

не должен быть внесен в реестр коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения 

правонарушений в экономической сфере. 

9. Перечень документов, представляемых участниками для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), заверенную печатью 

организации; 

документы, подтверждающие экономическую состоятельность 

участника закупки: 

а) справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, выданная уполномоченным 

органом, на 1 число месяца, предшествующего дню подачи предложения; 

б) справка из обслуживающего банка о количестве открытых счетов 

и наличия движения денежных средств по ним за 3 месяца, 

предшествующих дню подачи предложения; 

копию учредительных документов со всеми изменениями и 

дополнениями; 

документ, подтверждающий статус сертифицированного партнера по 

лицензированию по лицензированию компании Microsoft по работе с 

крупными организациями; 

сертификаты о наличии в штате компании-участника сотрудников 

сертифицированных компанией Microsoft со статусом Microsoft Specialist: 
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Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large 

Organizations. 

Все документы должны представляться участниками конкурентной 

процедуры в оригиналах либо в виде заверенных участником копий. 

10. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные 

с подготовкой и подачей предложения, а заказчик по этим расходам не 

отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов 

рассмотрения предложений. 

Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно 

всех полученных от участников закупки сведений, в том числе 

содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим 

участникам закупки или третьим лицам возможно только в случаях, прямо 

предусмотренных действующим законодательством или настоящей 

документацией о закупке. 

11. Сроки, место и порядок представления предложений: до 

17 часов 00 минут 21.12.2016 в запечатанном конверте по адресу: 

ул.Немига, 14А, г. Минск, 220004, Республика Беларусь.  

Комиссия оставляет за собой право продлить срок для подготовки и 

подачи предложений, о чем уведомляет индивидуально по электронной 

почте Участников, подавших заявку на получение документации о закупке 

по процедуре конкурентных переговоров, а также размещает 

соответствующее уведомление в ИС «Тендеры». 

12. Комиссия вскроет предложения в 10 часов 30 минут 22.12.2016 

по адресу: ул. Немига, 14А, г. Минск. 

К участию в процедуре вскрытия конвертов с предложениями 

допускаются представители Участников, представивших предложения, 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверенности 

(либо документов, подтверждающих статус руководителя). 

Присутствующие представители участников закупки 

регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу 

заседания комиссии. 

13. Предложение должно быть оформлено на русском языке 

согласно приложению 1 к настоящей документации. 

 14. Срок действия предложения Участника должен заканчиваться не 

ранее 60 дней с даты вскрытия конвертов.  

Комиссия оставляет за собой право предложить Участникам 

продлить срок действия предложений. 

15. Каждый участник закупки может подать только одно 

предложение. 

Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан 

лицом, имеющим право действовать от лица участника закупки без 

доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на 

основании доверенности. Данное требование не распространяются на 

нотариально заверенные копии документов. 
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Никакие исправления в тексте предложения не имеют силу, за 

исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной 

надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью 

уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. 

При наличии расхождений между суммами, выраженными словами 

и цифрами, предпочтение отдается сумме, выраженной словами.  

Предполагается, что участник закупки изучил все инструкции, 

формы, условия, технические требования и другую информацию, 

содержащуюся в документации о закупке. Неполное предоставление 

информации, запрашиваемой в документации о закупке, или же подача 

предложения, не отвечающего всем требованиям документации о закупке, 

может привести к отклонению его предложения. 

16. Участник должен запечатать предложение в конверт, указав на 

конверте: 

«Кому: ОАО «Авиакомпания «Белавиа», ул. Немига, 14А, 220004, 

г.Минск, Республика Беларусь, для Службы информационных технологий.  

Коммерческое предложение на закупку «Прав на использование 

(лицензии) программных продуктов компании Microsoft по лоту(ам) ____». 

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 часов 30 минут 22.12.2016». 

От кого: (указать наименование и почтовый адрес Участника)». 

17 Конкурсные предложения, полученные после окончания срока 

для подготовки и подачи предложений, определенного документацией о 

закупке, будут возвращены участнику процедуры закупки. 

18. В случае выявления несоответствий предложения требованиям 

настоящего документа, Комиссия отклонит такое предложение. 

19. Уведомление Участнику об отклонении его предложения 

направляется в течение двух рабочих дней со дня принятия решения в 

письменной форме или по электронной почте, указанной в заявке на 

получение документации. 

20. Комиссия оставляет за собой право отклонить все предложения 

до выбора наилучшего из них. 

21. Участник вправе обратиться к лицу, указанному в п. 1.3 

настоящего документа (по контактному телефону), за разъяснением по 

приглашению к участию в процедуре закупки и документации о закупке. 

Если ответ не удовлетворил Участника, либо требуется письменное 

разъяснение, Участник вправе обратиться с запросом по электронной 

почте, указанной в п. 1.3. Запрос может быть направлен не позднее 

18.12.2016. Ответ по запросу будет предоставлен в течении 2 (двух) дней. 

22. Переговоры проводятся Комиссией по закупке с одним, 

несколькими либо со всеми Участниками. Переговоры могут проводиться 

отдельно с каждым Участником либо с несколькими Участниками 

одновременно. Переговоры могут проводиться в один или несколько 

этапов. Переговоры могут вестись в отношении любых требований 

Заказчика и любых предложений Участника касательно характеристик 
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На фирменном бланке 
Приложение 1 

 
ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 

Дата:  Республика Беларусь, г. Минск, 
220004, ул. Немига, 14A 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Изучив приглашение и документацию о закупке, получение которых 

настоящим удостоверяется, направляем свое предложение для участия 

________________________________________________________________ 
(полное наименование подавшего предложение) 

в процедуре конкурентных переговоров по закупку прав на использование 

компьютерных программ Microsoft, на условиях, изложенных в 

документации о закупке. 

Предлагаем к поставке: 

Лот 1. 

Наименование и 

характеристики товара 

Кол-

во, ед. 

изм. 

Цена 

за ед. 

эквивалент 

в долларах 

США  

Стоимость  

без НДС 

эквивалент в 

долларах 

США 

 

Сумма НДС 

20%, 

эквивалент 

в долларах 

США 

 

Стоимость 

товара с НДС, 

эквивалент в 

долларах США 

      

 

Лот 2. 

№ 

Наименование и 

характеристики 

товара 

Кол-

во, ед. 

изм. 

Цена 

за ед. 

эквивалент 

в долларах 

США  

Стоимость  

без НДС 

эквивалент в 

долларах 

США 

 

Сумма НДС 

20%, 

эквивалент 

в долларах 

США 

 

Стоимость 

товара с НДС, 

эквивалент в 

долларах США 

       

Итого:    

 

Общая цена предложения составляет _________________ = 

(______________________________________________________эквивалент 

в долларах США), с учетом НДС. 

Документы, подтверждающие взаимоотношения с производителем 

предлагаемого к поставке товара (дилер, дистрибьютор, официальный 

торговый представитель, сбытовая организация. Указать на степень 

взаимоотношений и приложить документы, удостоверяющие 

предоставленные сведения): _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Настоящее предложение действительно до______________. 

Мы гарантируем предоставление копий документов, 

подтверждающих законность реализации прав на компьютерные 

программы на территории Республики Беларусь (таможенные, 

статистические декларации). 

Мы готовы принять участие в процедуре переговоров по снижению 

цены нашего предложения. 

В случае выбора нас победителем мы подпишем договор с 

выполнением обязательств и условий, изложенных в проекте договора, 

приложенном к документации о закупке, настоящем предложении и 

достигнутых на переговорах по снижению цены. 

Ниже приводим сведения для участия в процедуре закупки: 

1. Дата, номер и кем выдан документ, подтверждающего 

государственную регистрацию участника закупки 

___________________________________________________________ 

2. Учетный номер налогоплательщика (УНН) ______________________ 

3. Юридический адрес _________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Почтовый адрес _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного, имеющего 

право подписи предложения и договора, с указанием должности, 

электронной почты и контактного телефона 

________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 

Приложение: ______________________________________________; 

               ______________________________________________. 

 

 

_______________________________   ______________________ 
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица Участника)     (подпись) 

 

М.П. 

 «____» ____________________2016г. 
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Приложение 2  
Примерная форма лицензионного договора для лота 1 

 

 

ДОГОВОР № _____ 

г.Минск ________________ 2016 г. 

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________, с одной Стороны, 

и ОАО «Авиакомпания «Белавиа», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице 

генерального директора Гусарова Анатолия Николаевича, действующего на основании 

Устава, с другой Стороны, вместе именуемые - Стороны, а каждое по отдельности - Сторона, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик передает Пользователю 

неисключительные имущественные права на использование компьютерных программ 

«FQC-09483 Win Pro 10 Get Genuine Lg Org wCOA» (далее – ПО) (далее – Лицензия (и )), 

указанных в Спецификации 1 (Приложении №1 к настоящему Договору), ограниченные 

правом инсталляции, копирования и запуска компьютерных программ (далее - права на 

компьютерные программы). Права, предоставляемые по лицензии: При условии полной 

оплаты Пользователем всех необходимых лицензий Пользователь и его 

Аффилированные лица могут использовать Продукт, приобретенный в рамках 

Соглашения Get Genuine Windows для крупных организаций, предусматривающего 

единовременное (в рамках одного заказа) получения лицензий на полную версию 

операционной системы Windows для настольных компьютеров для всех имеющихся у 

Пользователя и его Аффилированных лиц Настольных компьютеров, которым 

требуются лицензии, в соответствии с Правами на использование продуктов. Несмотря 

на любые положения Прав на использование продуктов об обратном, Пользователь 

может запускать более раннюю версию того же Продукта или другую языковую версию 

такого Продукта, если для другой языковой версии доступна Лицензия по той же или 

более низкой цене, чем та, которая была заплачена за языковую версию Продукта, 

приобретенного в рамках настоящего Соглашения. 

1.2. Права на компьютерные программы передается Пользователю на бессрочный период 

использования согласно Спецификации к договору, с территорией действия — 

Республика Беларусь. 

1.3. Цель приобретения прав на компьютерные программы: для собственного использования. 

1.4. Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Договора Пользователь 

согласился с условиями Соглашения с компанией Microsoft. 

1.5. Пользователь обязуется использовать предусмотренные Договором компьютерные 

программы способами, на территории и в срок, определёнными установленным Microsoft 

Соглашением Get Genuine Windows для крупных организаций. 

1.6. Поставщик подтверждает, что имеет право на заключение настоящего Договора в    

пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем компьютерных 

программ, и на дату предоставления Пользователю Лицензии права на ПО не заложены, 

не являются предметом исков третьих лиц. Поставщик гарантирует, что имеет право 

предоставить Пользователю права на использование ПО (в том числе соответствующих 

обновлений и программных исправлений) в объеме, предусмотренном настоящим 

Договором. 

1.7.  Поставщик подтверждает, что на момент предоставления (передачи) Пользователю 

права на использование компьютерной программы оно не заложено, не арестовано, не 

является предметом исков третьих лиц и является лицензионным продуктом. 
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2. СТОИМОСТЬ ПРАВ НА ЛИЦЕНЗИИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1.  Стоимость прав на компьютерные программы, подлежащая уплате Пользователем 

Поставщику, составляет согласно Спецификации 1: эквивалент __________________ 

долларов США (__________________ долларов США 00 центов), в том числе НДС 20% - 

эквивалент __________________ долларов США (__________________ долларов США 

00 центов). 

2.2. Порядок оплаты прав на компьютерные программы по настоящему Договору согласован 

Сторонами в Спецификации 1 (Приложение 1 к настоящему Договору). 

2.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в 

белорусских рублях.  

2.4. Оплата производится в соответствии с курсом доллара США установленным 

Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения платежа. 
 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ 

3.1. Передача Прав на компьютерные программы Пользователю осуществляется в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. 

3.2. Передача ключевых файлов и (или) буквенно-цифровых кодов, предназначенных для 

активации (приведения в работоспособное полнофункциональное состояние) 

компьютерных программ осуществляется по электронным каналам связи одновременно 

с передачей прав на компьютерные программы. Дистрибутивы компьютерных программ 

загружаются с официального сайта производителя. 

3.3. Приёмка прав на компьютерные программы осуществляется подписанием сторонами 

Акта приёма-передачи прав на компьютерные программы. 

3.4.  Приёмка прав на компьютерные программы осуществляется путем подписания 

сторонами Акта приёма-передачи прав на компьютерные программы. Право на 

использование программного обеспечения предоставляется Пользователю бессрочно с 

даты передачи Лицензии и подтверждается подписанным обеими сторонами договором, 

Спецификацией и актом приёма-передачи прав на компьютерные программы. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором. 

4.2. Пользователь не имеет право без предварительного согласия Поставщика передавать 

права пользования на Лицензий третьим лицам. 

4.3. Поставщик обязан воздерживаться от осуществления действий, прямо или косвенно 

препятствующих правомочному использованию Пользователем, права на которые 

переданы Поставщиком Пользователю в соответствии с настоящим договором. 

4.4. Пользователю известны важнейшие функциональные свойства компьютерных программ, 

в отношении которых предоставляются права на использование компьютерных 

программ, а также условия лицензионного соглашения для конечных пользователей. 

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было 

предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, 

военные действия, принятие государственными органами или органами местного 

самоуправления нормативных правовых актов и иные действия, препятствующие 

сторонам выполнению своих обязательств. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в подпункте.5.1. настоящего Договора, 

каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких 

обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность 
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исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые 

сроки их действия. 

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 5.1. настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и 

их последствия. 

5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, 

Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор 

подлежит расторжению в установленном порядке. В этом случае, при расторжении 

договора, Поставщик возвращает Покупателю полученные от него денежные средства в 

течении 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения настоящего договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств. Все приложения к настоящему договору 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, 

если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.3. Протоколы разногласий, дополнительные соглашения к настоящему Договору могут 

быть заключены путем обмена посредством факсимильной связи, позволяющей 

достоверно определить, что документ исходит от стороны по договору. В этом случае 

оригиналы документов в последующем должны быть переданы почтой. До получения 

оригиналов Стороны признают юридическую силу факсимильной копии документа. 

6.4. Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного 

урегулирования спора обязана предъявить другой стороне претензию (письменное 

предложение о добровольном урегулировании спора). Сторона, получившая претензию, 

в 10 (десятидневный) срок со дня ее получения письменно уведомляет заявителя 

претензии о результатах ее рассмотрения. В случае не достижения сторонами 

компромисса в результате досудебного урегулирования спора, все споры и разногласия 

по заключению, исполнению, изменению, расторжению настоящего договора 

передаются на рассмотрение в Экономическом суд г. Минска. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.6. В случае изменения реквизитов одной из Сторон по договору, Стороны обязуются 

уведомить друг друга о произошедших изменениях в письменном виде, в противном 

случае, обязательства по Договору будут считаться исполненными не уведомленной 

Стороной надлежащим образом 

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Поставщик: Пользователь: 

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 
 220004, ул. Немига, 14А, г. Минск 

р/с 3012108760011 в Центре банковских услуг 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 

ул. Чкалова, 18/1 (код: 369) 

УНП: 600390798, ОКПО: 011286185000 

  

Генеральный директор 

 

____________________ / А.Н.Гусаров / 

 

«___» _________________ 201__г. 

 

«___» _________________ 201__г. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 1 

к Договору №__________________ от «___» ___________ 201_ года 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 1 

  
 

       

№ 

 

Парт 

номер 
Наименование 

 

Единица 

изме- 

рения 

Кол- 

во 

Цена 

 за ед. 

эквивалент в 

долларах 

США 

Сумма 

 без НДС, 

эквивалент в 

долларах 

США 

Ставка 

НДС, % 

Сумма НДС, 

эквивалент в 

долларах 

США 

Сумма 

 с НДС, 

эквивалент в 

долларах 

США 

 

1 
FQC-

09483 

Win Pro 10 Get 

Genuine Lg Org 

wCOA 

шт    20%    

      X   
 

  

Сумма НДС: эквивалент __________________ долларов США (__________________ долларов 

США 00 центов) 
 

  
 

       
  

 Всего на сумму с НДС: эквивалент __________________ долларов США 

(__________________ долларов США 00 центов)   

 

Стороны согласовали следующий порядок оплаты прав на компьютерные программы по 

настоящей Спецификации 1:  

Оплата в течение ___ (______) банковских дней с момента подписания договора. 

Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в белорусских 

рублях.  

Оплата производится в соответствии с курсом доллара США установленным Национальным 

банком Республики Беларусь на дату проведения платежа. 

 

Настоящая Спецификация 1 является протоколом согласования договорной цены и служит 

основанием для осуществления взаимных расчетов. 

     

 

 

 

Поставщик: 

 

 

 

 

_______________ / ____________ / 

 

«___» ___________________ 2016г. 

 

М.П. 

 

Пользователь:  

 

 

Генеральный  директор 

 

____________________ / А.Н.Гусаров / 

 

«____»                                          2016 г. 

 

М.П. 
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Приложение 3  
Примерная форма лицензионного договора для Лот 2 

 

ДОГОВОР № _____ 

г.Минск ________________ 2016 г. 

______________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________, с одной Стороны, 

и ОАО «Авиакомпания «Белавиа», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице 

генерального директора Гусарова Анатолия Николаевича, действующего на основании 

Устава, с другой Стороны, вместе именуемые - Стороны, а каждое по отдельности - Сторона, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиат предоставляет 

Пользователю неисключительные имущественные права на воспроизведение 

компьютерных программ Microsoft (далее – ПО) (далее – Лицензии), указанных в 

Спецификации 1 (Приложение 1 к настоящему Договору), ограниченное правом 

инсталляции, копирования для архивных целей и запуска ПО, а Пользователь обязуется 

своевременно принять и оплатить права на ПО. 

1.2. Права на использование ПО определяются ежегодно в соответствии с ежегодными 

платежами, уплачиваемыми в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае 

внесения второго и последующих платежей права на ПО продляются на каждый 

последующий год. В случае невнесения второго и последующего платежа, Пользователь 

обязан прекратить использование ПО, указанных в Спецификации 1 к настоящему 

Договору. 

1.3. По внесении трех годовых платежей, предусмотренных настоящим Договором, 

Пользователь получает право на использование ПО в соответствии со Спецификацией 1 

(Приложение 1 к Договору) в течение всего срока действия исключительных прав на ПО. 

Срок действия Лицензий начинается с даты подписания обеими сторонами Акта приема-

передачи Лицензий за соответствующий год использования в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Территория, на которой допускается использование Лицензий, – 

Республика Беларусь. 

1.4. Все права на ПО предоставляются Пользователю в том случае, если Пользователь 

согласился с условиями Соглашения Microsoft Products and Services Agreement № 

_______________ для крупных организаций между компанией Microsoft и 

Пользователем и заключил такое соглашения. Стороны подтверждают, что на момент 

подписания настоящего Договора Пользователь согласился с условиями Соглашений с 

компанией Microsoft.  

1.5. Цель приобретения прав на ПО: для собственного использования. Пользователь имеет 

право передавать своим аффилированным лицам на возмездной или безвозмездной 

основе Лицензии, указанные с Спецификации 1 (Приложение 1 к настоящему Договору). 

1.6. Пользователь вправе в течение срока действия договора увеличить/добавить 

количество приобретаемых прав на ПО. Стоимость прав на добавляемые программы 

указывается в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

1.7. За предоставленные Пользователю права на ПО Пользователь обязан произвести 

оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае, если Пользователь 

не оплатит права на ПО за каждый из годовых платежей, согласно условиям настоящего 

Договора, Лицензиат имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, а 

Пользователь обязан прекратить использование ПО, указанных в Приложении1 к 

настоящему Договору. 

1.8. Лицензиат гарантирует, что при заключении настоящего Договора он действует в 

пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем компьютерных 

программ, и на дату предоставления Пользователю Лицензий права на ПО не заложены, 
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не являются предметом исков третьих лиц. Лицензиат гарантирует, что имеет право 

предоставить Пользователю права на использование ПО (в том числе соответствующих 

обновлений и программных исправлений) в объеме, предусмотренном настоящим 

Договором. 

 
2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Сумма лицензионного вознаграждения, при использовании прав на ПО в течении 3 

(трех) лет, подлежащая уплате Пользователем Лицензиату, составляет эквивалент 

____________ USD (_________________________________________ долларов США и 

________________ цента) долларов США, в том числе НДС 20% - эквивалент 

__________________USD (долларов США и ______________________центов) долларов 

США.  

2.2. Лицензионное вознаграждение оплачиваются в 3 этапа в следующем порядке: 

1  Платеж за первый год составляет эквивалент _______________ USD 

(________________________________ долларов США и __________________ цент) 

долларов США, в том числе НДС 20% - эквивалент _______________ USD 

(_______________ долларов США и _______________ цента) долларов США и 

осуществляется в течение ________ банковских дней с даты подписания обеими 

Сторонами настоящего Договора. 

2  Второй платеж, в размере _______________ USD (_______________ долларов США и 

_______________ цент) долларов США, в том числе НДС 20% - эквивалент 

_______________ USD (_______________ долларов США и _______________ цента) 

долларов США, вносится не позднее чем через один год с даты подписания обеими 

Сторонами настоящего Договора. 

3 Третий платеж, в размере _______________ USD (_______________ долларов США и 

_______________ цент) долларов США, в том числе НДС 20% - эквивалент 

_______________ USD (_______________ долларов США и _______________ цента) 

долларов США, вносится не позднее чем через два года с даты подписания обеими 

Сторонами настоящего Договора. 

2.3. Оплата производится в соответствии с курсом доллара США установленным 

Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения платежа. 
 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ 

3.1. Передача Лицензий Пользователю осуществляется в 3 этапа в следующем порядке:  

1 Передача Лицензий за первый год пользования осуществляется в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Приемка-передача 

Лицензий за первый год пользования осуществляется путем подписания Сторонами 

Акта приема-передачи Лицензий за первый год использования. 

2 Передача Лицензий за второй год использования осуществляется через год с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Лицензий за первый год 

использования. Приемка-передача Лицензий за второй год использования 

осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Лицензий за 

второй год использования. 

3 Передача Лицензий за третий год использования осуществляется через год с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Лицензий за второй год использования. 

Приемка-передача Лицензий за третий год использования осуществляется путем 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Лицензий за третий год использования. 

3.2. Передача ключевых файлов и (или) буквенно-цифровых кодов, предназначенных для 

активации (приведения в работоспособное полнофункциональное состояние) ПО 

осуществляется по электронным каналам связи одновременно с передачей прав на ПО. 

Дистрибутивы ПО загружаются с официального сайта правообладателя ПО. 

3.3. Датой передачи прав на ПО за каждый год использования считается дата подписания 

обеими Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Лицензий. Копия 

подписанного Акта, переданная по факсу или электронной почте, имеет юридическую 

силу. Пользователь в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта приема-
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передачи Лицензий обязан подписать его и вернуть Лицензиату или в тот же срок в 

письменном виде предоставить Лицензиату мотивированный отказ от приемки прав на 

ПО, в противном случае права на ПО считаются принятыми надлежащим образом. 

Мотивированный отказ представляется в письменном виде с обоснованием причин. 

Стороны обязаны обменяться оригиналами Акта приема-передачи Лицензий не позднее 

7 (семи) календарных дней с даты составления такого Акта. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором. 

4.2. Пользователю известны важнейшие функциональные свойства ПО, в отношении 

которых предоставляются права на использование, а также условия лицензионного 

соглашения для конечных пользователей; Пользователь несет риск соответствия ПО его 

желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и объема 

предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. Лицензиат не отвечает за 

причиненные убытки, которые произошли не по его вине. 

4.3. Пользователь не имеет право без предварительного согласия Лицензиата передавать 

права пользования на Лицензий третьим лицам; 

4.4. Лицензиат обязан воздерживаться от осуществления действий, прямо или косвенно 

препятствующих правомочному использованию Пользователем предоставленных ПО, 

права на которые переданы Пользователю в соответствии с настоящим Договором. 
 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было 

предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, 

военные действия, принятие государственными органами или органами местного 

самоуправления нормативных правовых актов и иные действия, препятствующие 

сторонам выполнению своих обязательств. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, каждая 

Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств 

известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их 

действия. 

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и 

их последствия. 

5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, 

Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор 

подлежит расторжению в установленном порядке. 

5.5. В случае, если обладатель исключительных прав на ПО, передаваемые по настоящему 

Договору, руководствуясь внутренними санкциями компании, откажет в предоставлении 

прав на ПО для Пользователя, настоящий Договор считается расторгнутым с момента 

получения Пользователем официального письма от Лицензиата с приложением письма 

от обладателя исключительных прав об отказе в предоставлении прав на ПО. На момент 

расторжения Договора все исполненное по Договору должно быть возвращено 

Пользователю. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств. Все приложения к настоящему договору 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, 

если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор, протоколы разногласий, дополнительные соглашения к нему 

могут быть заключены путем обмена посредством факсимильной связи, позволяющей 

достоверно определить, что документ исходит от стороны по договору. В этом случае 

оригиналы документов должны быть переданы почтой. До получения оригиналов 

Стороны признают юридическую силу факсимильной копии документа. 

6.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

6.5. Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного 

урегулирования спора обязана предъявить другой стороне претензию (письменное 

предложение о добровольном урегулировании спора). Сторона, получившая претензию, 

в десятидневный срок со дня ее получения письменно уведомляет заявителя претензии о 

результатах ее рассмотрения. В случае не достижения сторонами компромисса в 

результате досудебного урегулирования спора, все споры и разногласия по заключению, 

исполнению, изменению, расторжению настоящего договора передаются на 

рассмотрение в суд в порядке, установленном законодательством. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.7. В случае изменения реквизитов одной из Сторон по Договору, Стороны обязуются 

уведомить друг друга о произошедших изменениях в письменном виде, в противном 

случае, обязательства по Договору будут считаться исполненными не уведомленной 

Стороной надлежащим образом 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Лицензиат: 

 

 Пользователь: 

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 

  220004, ул. Немига, 14А, г. Минск 

р/с 3012108760011 в Центре банковских 

услуг № 701 ОАО «БПС-Сбербанк»,          

г. Минск, ул. Чкалова, 18/1 (код: 369) 

УНП: 600390798, ОКПО: 011286185000 
 

от 

 

____________________ / ___________ / 

  

Генеральный директор 

 

____________________ / А.Н.Гусаров / 
 

«____» ____________________ 201_ г. 

 

М.П. 

 
 «___» ___________________ 201_г. 

 

М.П. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 1 

к Договору №__________________ от «___» ___________ 201_ года 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 1 

 

№ 
Наименование 

Лицензии 

Кол- 

во 

лиц. 

Цена, 

USD 

Сумма 

без НДС, 

USD 

Ставка 

НДС, % 

Сумма 

НДС, 

USD 

Всего 

с НДС, 

USD  

1     20   

2     20   

  
Итого:  х   

 

Сумма НДС: эквивалент _______________ (_______________ долларов США и 

_______________ центов) долларов США. 

Всего к оплате на сумму с НДС: эквивалент _______________ ( ______________ долларов 

США и _______________ центов) долларов США. 

Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в белорусских 

рублях.  

Оплата производится в соответствии с курсом доллара США установленным Национальным 

банком Республики Беларусь на дату проведения платежа. 

 

Настоящая Спецификация 1 является протоколом согласования договорной цены и служит 

основанием для осуществления взаимных расчетов. 

 

 

 

Лицензиат: 

 

 

 

 Пользователь:  

 

 

 

 

 

от  

 

_________________________ / ___________ / 

 

«____» ______________ 2016 г. 

 

М.П. 

 
от  

 

______________________ / __________/  

 

 «___» ___________________ 2016г. 

 

М.П. 

 

 


