ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №

М»

г, Москва

17 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Образовательно-Издательский центр
«Академия», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Щербакова С.Г.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
ректора Дмитриева Эдуарда Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор определяет общие правила использования предоставляемых
Лицензиаром электронных изданий (включая, но не ограничиваясь, электронные версии печатных
изданий, учебные компьютерные программы, иные онлайн-сервисы), представленных на сайте
Лицензиара www.academia-moscow.ru (далее «Лицензионных материалов»), и услуг для
Пользователей, работающих на компьютерах, расположенных в организации Лицензиата.
1.2. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату и его Пользователям
(зарегистрированным и авторизованным в соответствии с правилами указанными на сайте
Лицензиара) неисключительное право доступа к Лицензируемым материалам с использованием их с
ограничениями, установленными Лицензионным соглашением, размещенным на сайте Лицензиара.
Право доступа предоставляется Лицензиату только в образовательных целях.
Перечень Лицензируемых материалов, право доступа к которым предоставляется Лицензиату,
и сроки доступа к ним устанавливаются в Спецификации (приложение №1 к настоящему договору),
которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
Лицензионные материалы (электронные версии учебников, учебные компьютерные
программы, базы данных, программное обеспечение, онлайн-сервисы и другие информационные
ресурсы), а также размещенные в Лицензионных материалах средства индивидуализации, в том
числе фирменные наименования, торговые знаки и знаки обслуживания третьих лиц являются
собственностью Издателя или должным образом лицензированы Издателем. Настоящий
Лицензионный договор не является основанием для передачи Лицензиату никаких из указанных
прав, за исключением права использовать Лицензируемые материалы в образовательных целях в
соответствии с условиями настоящего Договора, и не может рассматриваться как сублицензионный
договор на использование Лицензируемых материалов в коммерческих и иных целях в соответствии
со ст. 1238 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Доступ Пользователей Лицензиата к Лицензионным материалам, осуществляется по
установленным для Лицензиата дополнительным Идентификатору и Паролю (коды Лицензиата), а
также посредством регистрации онлайн-сервисов по следующему электронному адресу Лицензиата
office@knastu.ru.

1.4. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату доступ к Лицензионным материалам не ранее
01 сентября 2017 года.
1.5. В момент предоставления Лицензиату доступа к Лицензионным материалам Стороны
подписывают акт приема-передачи. С даты подписания акта и передачи Лицензиату Идентификатора
и Пароля (кодов Лицензиата) обязательства Лицензиара признаются исполненными в полном объеме
и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Права Лицензиата
Лицензиат имеет право использовать Лицензируемые материалы только в образовательных
целях, а именно:
2.1.
Предоставлять Пользователям доступ к Лицензируемым материалам через ЛВС
Лицензиата или сайт Лицензиара в сети Интернет.

2.2. Разрешать Пользователям распечатывать или сохранять в электронной форме отдельные части
Лицензируемых материалов и использовать их при подготовке учебных занятий, курсовых, дипломных
работ, при выполнении иных действий в процессе обучения. Каждая часть Лицензируемых материалов
должна иметь соответствующую библиографическую ссылку с указанием места размещения
Лицензируемых материалов (в ссылке обязательно должен быть указан Автор и Издатель).
2.3. Разрешать Пользователям вставлять части Лицензируемых материалов в печатной или
электронной форме в приложения, портфолио и диссертации для личного использования. Каждая часть
должна иметь соответствующие ссылки.

3. Обязанности Лицензиата
Лицензиат и Пользователи не могут:
3.1. Использовать Лицензируемые материалы для любого Коммерческого Использования или для
других целей, отличных от Образовательных целей.
3.2. Делать печатные или электронные копии множественных отрывков из Лицензируемых
материалов.
3.3. Размещать Лицензируемые материалы или их части для свободного доступа через Интернет или
любую иную распространяющую среду как ныне существующую, так созданную в будущем.
3.4. Видоизменять Лицензируемые материалы. Удалять, скрывать или изменять упоминания о
правообладателе, текстовые подтверждения или другие типы идентификации.
Лицензионные материалы, не могут прямо или косвенно использоваться для: значительного по
масштабам или систематического копирования ИЛИ воспроизведения (в частности, запрещается
копирование целиком издания); публикации в средствах массовой информации или размещения в
открытом доступе в Интернет; вторичного распространения, вторичной продажи или сублицензирования
для платного обслуживания; систематического снабжения или распространения в любой форме любому
лицу, не являющемуся Пользователем
Лицензиата. Пользователям не разрешается изменять,
адаптировать, трансформировать, переводить ' или создавать любой информационный продукт,
основанный на Лицензионных материалах, или еще как-либо использовать Лицензионные материалы
таким образом, который мог бы повлечь за собой нарушение авторского права или других прав
собственности, без письменного разрешения на то владельца Лицензионных материалов.
Нарушение любого из пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 влечет прекращение данного Договора.
Лицензиат:
3.5. Обеспечивает доступ Пользователей к Лицензируемым материалам.
3.6. Предпринимает все разумные усилия, чтобы гарантировать, и контролировать выполнение
условий настоящего Договора Пользователями.
3.7. Все важнейшие системные требования и функциональные свойства Лицензируемых материалов
размещены на сайте Лицензиара. Лицензиат обязан ознакомится с указанными требованиями лично и
ознакомить с этими требованиями своих Пользователей. Лицензиар не несет ответственности за какиелибо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования
Лицензируемых материалов, возникших в результате технического их несоответствия оборудованию
Лицензиата или его Пользователей либо в результате технического сбоя работы сети Интернет.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Договора определяется в Спецификации (приложение №1 к настоящему
договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Оплата производятся в следующем порядке:
100% оплаты до 31 октября 2017 г.
4.3. В случае несоблюдения сроков, указанных в п. 4 . 2 ., Лицензиар вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор и прекратить доступ Лицензиата и его Пользователей к Лицензируемым
материалам.
4.4. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Лицензиара или иным способом, не противоречащим законодательству РФ.
4.5. Датой оплаты признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
5. Права и гарантии Лицензиара
Лицензиар:
5.1. Гарантирует наличие У него исключительных прав на использование Лицензируемых
материалов.
5.2. Лицензиар вправе в процессе регистрации Лицензиата запрашивать у него идентифицирующую
информацию. За достоверность и актуальность этой информации отвечает Представитель Лицензиата.

6. Сроки и условия прекращения действия договора
6.1. Договор действует в течение 3 (Трех) календарных лет с даты его подписания Сторонами.
6.2. Любая сторона может расторгнуть настоящий Договор в любое время при существенном или
неоднократном (2 и более раз) нарушении другой стороной любого обязательства этой стороны по
данному Договору, направив другой стороне письменное уведомление с указанием характера нарушения.
Если в течение тридцати (30) дней после получения уведомления, сторона, не выполняющая
обязательства, не исправит существующие нарушения и не отправит соответствующее письменное
уведомление другой стороне, Договор считается расторгнутым.
7. Претензии, гарантии и возмещение убытков
7.1. Лицензиар заявляет и гарантирует, что ему принадлежат исключительные права на
использование Лицензируемых материалов, в том числе право на воспроизведение в соответствии со ст.
1270 Гражданским кодексом РФ, и что использование Лицензируемого материала Лицензиатом в
соответствии с условиями Договора не приведет к нарушению прав пользования или иных прав любого
физического или юридического лица. Вышесказанное не распространяется на случаи неправомерного
использования Лицензируемого материала Лицензиатом или его Авторизованными Пользователями.
7.2. Лицензиат соглашается немедленно уведомить Лицензиара и обеспечить полные подробные
сведения, если узнает о любых фактических или грозящих претензиях любых третьих сторон в связи с
любой информацией, содержащейся в Лицензируемых материалах. Настоящим согласовано, что после
такого уведомления, или если такая информация будет удалена из Лицензируемых материалов, Лицензиат
приложит все разумные усилия для удаления этой информации из всех копий Лицензируемых материалов,
используемых Лицензиатом.
7.3. Ни одно из условий настоящего Договора не влечет за собой возникновения ответственности
для Лицензиата за нарушение условий этого Договора любым его Пользователем при условии, что
Лицензиат не причинял, сознательно помогал или потворствовал продолжению такого нарушения, узнав о
нем.
7.4. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или
фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
8. Прочие условия
8.1.
Настоящий Договор заменяет все предшествующие договоренности (письменные или устные),
относительно его предмета.
8.2 Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.3. Никакое из затрагиваемых Договором прав не может быть переуступлено любой стороной без
предварительного письменного согласия другой стороны. Все условия этого Договора являются
обязательными для любого законного приемника любой стороны.
8.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров, которые могут проводиться в том числе путем обмена почтовыми и факсимильными
сообщениями. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они передаются
заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.
8.5. Договор считается действительным только после его получения Лицензиаром в печатном виде, с
подписью руководителя Лицензиата, заверенной печатью Лицензиата.
8.6. Подписывая настоящий Договор, руководитель Лицензиата тем самым подтверждает, что он
ПОЛНОСТЬЮ со гл асен с настоящими условиями использования Лицензионных материалов и отвечает за их
выполнение. Руководитель Лицензиата также подтверждает, что Представитель Лицензиата имеет право
выступать от лица Лицензиата в вопросах, связанных с обеспечением доступа Пользователей Лицензиата
к Лицензионным материалам, предоставленным Лицензиаром.

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Лицензиат:

Лицензиар:

ФГБОУ ВО «КнАГТУ»
681013 г. Комсомольск-на-Амуре,
пр.Ленина, 27
тел. (4217)241242, 241217
ф а к с (4217)536150
ИНН 2727000769 КПП 270301001
УФК ПО ХАБАРОВСКОМ У КРАЮ
(ФГБОУ ВО "КнАГТУ" ЛС 20226X 63950)
Р\С 40501810700002000002
Отделение Хабаровск, г. Х А БА РО ВСК
БИК 040813001

Общество с ограниченной ответственностью
«Образовательно-Издательский центр
«Академия»
Адрес: 129085, г. М осква,
П роспект Мира, д. 101 в, стр. 1
Адрес для корреспонденции: 129085,
г. Москва, П роспект М ира, д. 101 в, стр.1,
а/я 48
Тел.8(495) 616-00-22
Факс 8(495) 616-00-29
ИНН/КПП 7714172632/771701001
ОКПО/ОКВЭД 52696844/74.84.
ОКАТО 45280572000
ОГРН 1027739253167
ОКТМО 45358000000
ОКОГУ 4210014
ОКФС/ОКОПФ 16/12300
Дата постановки на учет в налоговом органе :
30.07.2012г.
Получатель: АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
р/с 40702810500020390039
БИК 044525836
К/с № 30101810445250000836 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Контактная информация:
Ответственное лицо
Константинова Татьяна Владимировна
Т.(495)648-05-06 доб.6223
konstantinova.tv@academia-moscow.ru
Тех. поддержка (495) 648-05-09
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Приложение № 1.
к Лицензионному договору №
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2017 г.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование электронного
продукта

№

1

Срок
доступа

Цена за 1
доступ,
без НДС,
в руб.

Цена за 1
доступ, с
НДС
(18%), в
руб.

Общая
стоимость, с
НДС (18%), в
руб.

702117607

Количество
единовре
менных
д оступов в
электронну
ю
библиотеку
на сайте
http://www.a
cademiam oscow.ru/
40,00

407,00

480,26

19210,40

3 года

702117708

40,00

355,00

418,90

16756,00

3 года

702117709

40,00

323,00

381,14

15245,60

3 года

703117646

40,00

344,00

405,92

16236,80

3 года

702117611

40,00

397,00

468,46

18738,40

3 года

704117664

40,00

430,00

507,40

20296,00

3 года

701117670

40,00

499,00

588,82

23552,80

3 года

704117669

40,00

428,00

505,04

20201,60

3 года

702117665

40,00

393,00

463,74

18549,60

3 года

703117615

40,00

375,00

442,50

17700,00

3 года

703117616

40,00

375,00

442,50

17700,00

3 года

701117655

40,00

391,00

461,38

18455,20

3 года

701117661

40,00

412,00

486,16

19446,40

3 года

701117695

40,00

403,00

475,54

19021,60

3 года

Код

Антонова Е.С. Русский язык и
литература. Русский язык (2-е изд.) (в
электронном формате) 2017
2
Артемов В.В. История: В 2 ч.Ч. 1 (2-е
изд., стер.) (в электронном формате)
2017
3
Артемов В.В. История: В 2 ч.Ч. 2 (2-е
изд., стер.) (в электронном формате)
2017
4
Баранчиков Е.В. География (3-е изд.) (в
электронном формате) 2017
5
Башмаков М.И. Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия (2-е изд.) (в электронном
формате) 2017
6
Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно-научного,
гуманитарного профилей (4-е изд.) (в
электронном формате) 2017
7
Ерохин Ю.М. Химия для профессий и
специальностей технического и
естественно-научного профилей (1-е
изд.) (в электронном формате) 2015
8
Константинов В.М. Биология для
профессий и специальностей
технического и естественно-научного
профилей (4-е изд.) (в электронном
формате) 2017
9
Косолапова И.В. Основы безопасности
жизнедеятельности (2-е изд.) (в
электронном формате) 2017
10
Обернихина Г.А. Русский язык и
литература. Литература: В 2 ч. (3-е изд.)
(в электронном формате) 2016
11
Обернихина Г.А. Русский язык и
литература. Литература: В 2 ч. (3-е изд.)
(в электронном формате) 2016
12
Титов Е.В. Экология (4-е изд.) (в
электронном формате) 2017
13
Фирсов А.В. Физика для профессий и
специальностей технического и
естественно-научного профилей (1-е
изд.) (в электронном формате) 2017
14
Цветкова М.С. Информатика (1-е изд.)
(в электронном формате)

у/
V
Всего наименований 14 на сумму

261110-40 руб., в т.н. НДС 18%

39830-40 руб.

Сумма: Двести шестьдесят одна тысяча сто десять рублей 40 копеек
в том числе НДС 18% Тридцать девять тысяч восемьсот тридцать рублей 40 копеек

/
Лицензиат

Лицензиар

Директор
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»

Директор
Общество с ограниченной ответственностью
«Образовательно-Издательский центр «Академия»

V \o *

/Э.А. Дмитриев /

'

/ С.Г. Щербаков /

