
Условия производителя Cisco 

в отношении перепродажи Продукции и/или Услуг с 

использованием Платформы SBP 

 
Настоящим Приложением Стороны согласовывают дополнительные условия в отношении 

перепродажи Продукции и/или Услуг с использованием Платформы SBP. В целях настоящего 

Дополнения Платформа SBP (Subscription Billing Platform) означает решение компании 

«Сиско» для реализации Продукции и/или Услуг на условиях подписки. 

 

Стороны приняли во внимание, что условия перепродажи отдельной Продукции и/или Услуг 

с использованием Платформы SBP, помимо всего прочего, регламентируются внутренними 

документами «Сиско», а также специализированными документами, с которыми Дилер / 

Лицензиат обязан согласиться для получения возможности осуществления такой 

перепродажи. 

Документация, регулирующая условия продажи Продукции и Услуг размещена по следующим 

ссылкам: 

 https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/service-descriptions.html 

 https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html 

 

1. Общие положения 

1.1. Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что периодичность выпуска 

отгрузочных документов (“Расчётный период»), а именно ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно и тд, определяется при размещении Заказа на покупку. 

1.2. Стороны понимают, что при продаже Продукции и/или Услуг с использованием 

Платформы SBP возможны задержки в формировании соответствующих расчетов 

и выставлении необходимой отгрузочной документации. В таких случаях 

необходимые документы будут выставлены «Сиско» и, соответственно, 

Дистрибьютором / Лицензиаром не ранее следующего Расчетного периода. 

1.3. Во избежание сомнений, для целей настоящего Приложения под Сертификатом на 

электронные услуги понимается односторонний документ, подтверждающий объем 

и иные параметры оказания электронной услуги, форма и содержание которого 

определяется на усмотрение «Сиско». 

 

2. Дополнительные условия в отношении лицензирования прав на Доставляемое 

электронными средствами ПО 

2.1. Без ущерба для остальных положений договора между 

Дистрибьютором/Лицензиаром и Дилером/Лицензиатом Стороны договорились 

применять положения договора относительно лицензирования программного 

обеспечения исключительно к лицензиям, имеющим количественное выражение на 

момент размещения Заказа на покупку. В случаях, когда количество передаваемых 

лицензий не известно на момент размещения Заказа на покупку, права на 

Доставляемое электронными средствами ПО, указанное в соответствующем 

Заказе на покупку, считаются переданными Дилеру/Лицензиату на основании 

принятого Дистрибьютором/Лицензиаром Заказа на покупку. При этом, 

последующее сублицензирование указанных прав на Доставляемое электронными 

средствами ПО в отношении Конечного пользователя должно осуществляться тем 

же способом, который описан в настоящем пункте. 

2.2. Стороны договорились, что при осуществлении Заказов на покупку с 

использованием Платформы SBP, для целей расчёта периодической 

корректировки приобретаемого количества лицензий с учетом превышения 

потребления предыдущем Расчетном периоде (True Forward) и расчета объема 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/service-descriptions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html


права использование лицензий сверх указанного в соответствующем Заказе на 

покупку объема (Growth Allowance), применяется следующая классификация 

лицензий: 

 

2.2.1. Заказанные лицензии – Дистрибьютор/Лицензиар передает заранее известное 

количество лицензий. Количество лицензий фиксируется в соответствующем 

передаточном документе (Акте / УПД), содержащим фиксированное количество 

передаваемых лицензий. 

 

2.2.2. Дополнительные лицензии – Дистрибьютор/Лицензиар передает 

дополнительные лицензии в количестве, определяемом условиями предоставления 

конкретного продукта и/или в отдельном документе, согласованном Сторонами. 

Стоимость Дополнительных лицензий включена в стоимость Заказанных лицензий. 

 

2.2.3. Лицензии с оплатой по факту использования – Дистрибьютор/Лицензиар 

передает лицензии с оплатой по факту использования в количестве, определяемом 

условиями предоставления конкретного продукта и/или в отдельном документе, 

согласованном Сторонами. При этом, Цена за единичную лицензию также должна быть 

согласована Сторонами, либо в Заказе на покупку, либо отдельном документе, 

согласованном Сторонами, который является основанием для расчета потребления в 

конце каждого Расчетного периода. Оплата использованных лицензий производится в 

конце соответствующего Расчетного периода на основании объективных данных, 

имеющихся у Дистрибьютора/Лицензиара, о количестве использованных лицензий 

путем произведения указанного количества использованных лицензий на Цену 

единичной лицензии. 

 

2.3. Стороны также договорились, что права на Доставляемое электронными 

средствами ПО для «Заказанных лицензий» предоставляются на срок, указанный в 

соответствующем передаточном документе (Акте / УПД) к Заказу на покупку, права на 

использование Доставляемого электронными средствами ПО для «Дополнительных 

лицензий» передаются на срок равный сроку передачи прав для «Заказанных 

лицензий» в рамках одного и того же Заказа на покупку. Права на Доставляемое 

электронными средствами ПО для «Лицензий, оплачиваемых по факту 

использования» представляются на весь срок подписки, указанный в 

соответствующем Заказе   на покупку. 

 

3. Дополнительные условия в отношении электронных услуг  

3.1. Без ущерба для остальных положений Соглашения Стороны договорились, что при 

осуществлении Заказов на покупку с использованием Платформы SBP для целей 

расчёта периодической корректировки приобретаемого объема электронных услуг 

с учетом превышения потребления в предыдущем Расчетном периоде (True 

Forward) и расчета объема права на  получение Электронных услуг сверх 

указанного в соответствующем Заказе на покупку объема (Growth Allowance), 

применяется следующая классификация Услуг: 

 

3.1.1. Заказанные электронные услуги. Объем услуг заранее определен и 

фиксируется в соответствующем передаточном документе (Акт / накладная ТОРГ-12 / 

УПД) и Сертификате. 

 

3.1.2. Дополнительные электронные услуги. Дистрибьютор/Лицензиар предоставляет 

дополнительные электронные услуги производителя «Сиско» в объеме, определяемом 

условиями предоставления конкретного продукта и/или в отдельном документе, 

согласованном Сторонами. Стоимость Дополнительных электронных услуг включена в 

стоимость Заказанных электронных услуг. При этом, Дополнительные электронные услуги 



оказываются производителем «Сиско» только при наличии соответствующих ресурсов и 

возможностей.   

 

3.1.3. Электронные услуги, оплачиваемые по факту потребления. 

Дистрибьютор/Лицензиар предоставляет электронные услуги производителя «Сиско» с 

оплатой по факту их потребления в объеме, определяемом условиями предоставления 

конкретного продукта и/или в отдельном документе, согласованном Сторонами. При этом, 

Цена за каждую единицу оказываемой услуги также должна быть согласована Сторонами, 

либо в Заказе на покупку, либо в отдельном документе, согласованном Сторонами, 

который является основанием для расчета потребления в конце каждого Расчетного 

периода. Оплата производится в конце соответствующего Расчетного периода на 

основании объективных данных об объеме оказанных услуг, имеющихся у 

Дистрибьютора/Лицензиара, путем произведения указанного объема на Цену за каждую 

единицу оказываемой услуги. 

 

3.1.4. Услуги по предоставлению доступа к каталогу. Предоставление Конечному 

пользователю возможности доступа к каталогу Доставляемого электронными средствами 

ПО и электронных Услуг и получения таких электронных услуг и/или ПО и их функций 

путем удаленного подключения по сети Интернет к программно-аппаратному комплексу 

«Сиско» и/или подрядных организаций «Сиско», а также получение электронных Услуг 

иными средствами удаленного доступа.  

 

 

4. Прочие условия 

4.1. В случае нарушения Дилером/Лицензиатом условий настоящего Приложения 

(включая упомянутые в нем документы), которое: 

(а) привело к убыткам Дистрибьютора / Лицензиара и/или «Сиско»; и/или 

(б) привело к проведению проверок и/или выставлению претензий налоговыми и 

иными органами власти; и/или 

(в) привело к неудовлетворенности Конечного пользователя; и/или 

(г) привело к предоставлению Дистрибьютору/Лицензиару или «Сиско» неверной 

информации об использовании Продуктов и/или Услуг в рамках Платформы SBP; 

и/или 

(д) выражается в том, что соглашение между Дилером/Лицензиатом и Конечным 

пользователем вступило в противоречие с настоящим Приложением –  

и если Дилер/Лицензиат не устраняет такое нарушение в течение 14 календарных 

дней со дня получения уведомления от Дистрибьютора/Лицензиара по электронной 

почте, Дистрибьютор/Лицензиар имеет право требовать возмещения убытков 

и/или, по решению производителя «Сиско», ограничить доступ Дилера/Лицензиата 

к Платформе SBP. 

4.2. Стороны согласились, что при осуществлении Заказов на покупку с 

использованием Платформы SBP каждый последующий Заказ на покупку в рамках 

одной подписки отменяет действие предыдущего Заказа на покупку. 

4.3. Для целей бухгалтерского учета операций, в случае внесения изменений в состав 

подписки/Заказ на покупку в течение текущего Расчетного периода, корректировка 

ранее приобретенного объема Продукции и/или Услуг будет произведена путем 

выставления корректировочного счета-фактуры либо УКД, а в отношении 

дополнительного приобретаемого объема Продукции и/или Услуг будет 

выпускаться товарная накладная (на Продукцию), акт приема-передачи (на Услуги) 

либо УПД. 

 


