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Исх. N"Q19 от 20 ноября 2013 года

Ува;жае.мая Татьяна Александровна!

В ответ на Ваше Заявление, полученное нами 07.11.2013г., 000 «ГРАНД-ПроФЦентр»
поясняет следующее.

1. Между 000 «ГРАНД-ПроФЦентр» (Лицензиат) и Вами (Пользователь) был заключен
Сублицензионный договор К2 ГПЦ0180с от 20.05.2013г. на сумму 31 000 (тридцать одна
тысяча) рублей 00 копеек (далее - Договор). Предметом данного договора являлась передача на
условиях простой (неисключительной) лицензии прав использования на программы дЛЯ ЭВМ и
Базы данных.

Свои обязательства по Договору Лицензиат исполнил в полном объеме, что
подтверждается Актом приема-передачи прав.N2 ГПЦ109с от 20.05.2013г.

На основании п. 3.3. Договора Пользователь осуществляет проверку наименования и иных
данных, касающихся передаваемых прав, в момент предоставления указанных прав. В случае
выявления несоответствий Стороны составляют акт. Однако от Пользователя не поступило
сообщений о выявлении каких-либо несоответствий в комплектности про грамм для ЭВМ и
Баз данных, переданных ему по Договору. В соответствии с п. 2 Акта приема-передачи прав
К2 ГПЦ109с от 20.05.2013г. Пользователь не имел претензий к Лицензиату по объему и
срокам переданных прав.

2. При этом, хотелось бы отметить, что положения данного Договора полностью
соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с СТ. 1238 ГК РФ по сублицензионному договору Лицензиат с письменного
согласия Лицензиара предоставляет Пользователю права использования результата
интеллектуальной деятельности.

Исходя из П. 3 СТ. 1 ГК РФ при заключении договора участники правоотношений должны
руководствовать принципом добросовестности. В соответствии с П. 1.3. Договора Лицензиат
обладает необходимыми правами на заключение Сублицензионных ~OГOBOPOB, переданными ему
Правообладателем, о чем и указал в П. 1.3 Договора.

СТ. 421 ГК РФ устанавливает принцип свободы договора, в соответствии с которым
участник правоотношений вправе самостоятельно выбирать контрагента, руководствуясь своим
личным усмотрением. Но при заключении Договора от Вас не поступало требований о
предоставлении документального подтверждения от Правообладателя в отношении объема прав
Лицензиата или Лицензиара. Поскольку в Заявлении Вы усомнились в правах Лицензиата на
предоставление Вам, как Пользователю, прав на использование Программ дЛЯЭВМ и Баз данных,
указанных в Договоре, сообщаем Вам, что на основании СТ. 1235 ГК РФ между 000 «ГРАНД-
ПрофЦентр» и 000 Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД»
(обладателем исключительных прав на ПК «ГРАНД-Смета») (далее - 000 Центр «ГРАНД»)
заключен Лицензионный договор N"Q 40-77Л\11 от 30.05.2011г. 000 Центр «ГРАНД»
подтверждает права Лицензиата на предоставление программного продукта «ГРАНД-Смета»
(Приложение N"Q1).

3. Право 000 Центр «ГРАНД» на ПК «ГРАНД-Смета» подтверждается Свидетельствами о
государственной регистрации программ для ЭВМ и Баз данных. На основании СТ. 1262 ГК РФ



срок действия Свидетельства ограничен только сроком действия исключительного права автора,
определяемого в соответствии с ст. 1281 ГК РФ.

Соответствие ПК «ГРАНД-Смета» нормативным документам подтверждается
Сертификатом соответствия NQ 0896167 (срок действия до 24.05.2015г.) и NQ 0824694 (срок
действия до 22.11.2013г.). Кроме того проведение процедуры сертификации является
добровольной (ст. 21 Федерального закона «О техническом регулировании»). Вся информация
размещена на Интернет-сайте www.grandsmeta.ru

Таким образом, Ваше указание на истечение срока действия СертиФикатов и
Свидетельств является неверным.

4. Также считаем необходимым отметить, что в комплект поставки ПК «ГРАНД-Смета»
версия «Флеш» и базового комплекта нормативно-справочной информации, включая ГЭСН и ФЕР
вред. 2009 г., с годовым обновлением, не входит диск на курс обучения (видеоматериалов по
работе с ПК «ГРАНД-Смета»), в связи с чем 000 «ГРАНД-ПроФЦентр» не несет обязанности
по его предоставлению Пользователю. Информация о содержании предлагаемых программных
продуктов указана на сайте Интернет-магазина. (http://shop.grandsmeta.ru/programmy/pk-grand-
smeta- versij а-f1ash-па-odno- rabochee- mesto-s- bazovym -komplektom- normati vno-spravochnoj-
informacii.html). В Заявлении Вами не представлено доказательств размещения на данном сайте
рекламы о том, что данный диск является неотъемлемой частью комплекта продажи программы.

Видеоматериалы по работе с ПК «ГРАНД-Смета» размещены в свободном доступе на
Интернет-сайте 11ttp://www.grandsmeta.ru/download. Вы можете в любое время воспользоваться
данными видеоматериалами. Однако, по Вашей просьбе, диск с курсом обучения был
дополнительно выслан Вам по почте (о чем Вы сами указываете в заявлении). Оснований для
повторного направления обучающего диска не имеется

Из всего вышеизложенного следует, что сублицензионный договор Х!! ГПЦО180с от
20.05.2013г. соответствует требованиям законодательства, 000 «ГРАНД-ПрофЦентр»
надлежащим образом и в полном объеме выполнил по нему принятые на себя обязательства,
000 «ГРАНД-ПроФЦентр» обладал необходимыми правами не предоставление
программного продукта, оснований для направления Вам обучающего диска не имеется.

Приложения:
1. Письмо 000 Центр «ГРАНД» о правах 000 «ГРАНД-ПрофЦентр».
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О. Б. ДружининаДиректор 000 «ГРАНД-ПроФЦентр»

http://www.grandsmeta.ru
http://11ttp://www.grandsmeta.ru/download.


Общество с ограниченной ответственностью
Центр по разработке и внедрению информационных

технологий «ГРАНД»
ИНН 6629002116 КПП 773601001, Юр.адрес:119311, г. Москва, ул.СтроителеЙд.6 корпА

Р\ сч 40702810400120001297 в ОАО "БАНК MOC~BЫ" г. Москва,
к\сч 30101810500000000219, БИК 044525219,

ОКПО 31397439, ОКВЭД 72.10,74.14,72.20 ОГРН 1026601725215

Исх. N2 127 от 20 ноября 2013 года по месту требования

Настоящим 000 Центр по разработке и внедрению информационных

технологий «ГРАНД» подтверждает возможность 000 «ГРАНД-ПроФЦентр»

предоставлять (передавать) конечному пользователю право на использование

Программного комплекса «ГРАНД-Смета» и Баз данных в его формате,

полученное 000 «ГРАНД-ПроФЦентр» по Лицензионному договору от 30.05.2011г.

NQ40-77ЛI11., до 30.05.2016г.

С уважением,
Директор 000 Центр «ГРАНД» П.В. Тулупов
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