
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРАКТ

г.Москва *• _ 2019 г.

АО «Издательство «Просвещение», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Директора
по операционной поддержке продаж Ряховской Елены Алексеевны, действующего на
основании доверенности, удостоверенной исполняющей обязанности нотариуса города Москвы
Маркухиной Екатериной Анатольевной 08 августа 2019 года, зарегистрированной в реестре за №
77/656-Н/77-2019-2-231,) с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)», именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», в лице ректора Бухтоярова Николая Ивановича, действующего на основании
Устава, при совместном упоминании - «Стороны» и по отдельности - «Сторона», с соблюдением
требований ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Электронная форма учебника (ЭФУ) — электронное издание, соответствующее по структуре,
содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, содержащей
мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание
учебника (согласно «ГОСТ Р 57724-2017. Национальный стандарт Российской Федерации.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Учебник электронный. Общие
положения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.09.2017 № 1257-ст.).
Лицензия — простая (неисключительная) лицензия на право использования ЭФУ способами,
предусмотренными настоящим Контрактом.
Программа «Учебники Просвещение» (далее «Программа») — программа для ЭВМ,
являющаяся интеллектуальной собственностью Правообладателя, предназначенная для
использования ЭФУ с целью извлечения его полезных свойств (чтение, просмотр и т.п.).
Информация о Программе, а также инструкция по установке, настройке и использованию ЭФУ
представлены в сети Интернет по адресу сН§1ш1.рго5У.пл. Для использования Программы
необходима Учётная запись. Ограничение на одновременное использование Программы под
одной Учётной записью составляет 3 (три) устройства. Программа доступна для использования на
ОС: МпсЬшз 7 и выше, ЮЗ 9 и выше, Апс1го1с1 4.4 и выше.
Сайт управления электронными учебниками Псете.ргоы.ги (далее «Сайт») — сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, принадлежащий АО «Издательство
«Просвещение»».
Личный кабинет — особый раздел Сайта, позволяющий Лицензиату управлять Лицензиями, в
том числе, осуществлять просмотр, формирование, редактирование, передачу
(сублицензирование) и удаление комплектов доступных Лицензиату ЭФУ, предназначенных для
использования в Программе. Формируется на основе Учётной записи. Работа в Личном кабинете
осуществляется Лицензиатом с использованием Учётной записи.
Учетная запись -- совокупность данных о Конечном Пользователе, Лицензиате, включающая
идентификатор пользователя (логин) и его пароль. Хранится в информационной системе АО
«Издательство «Просвещение» и необходима для его аутентификации при подключении к
сервисам АО «Издательство «Просвещение». Учётная запись хранится в зашифрованном виде
для обеспечения безопасности. Учётная запись формируется Лицензиатом, Конечным
пользователем на сайте Лицензиара 1с1.ргозу.ги.

Код доступа -- 18-значный код, сформированный на Сайте, предоставляющий возможность
доступа Лицензиатам, Конечным пользователям к Лицензиям. Активация кодов доступа к ЭФУ
на устройствах Конечных пользователей осуществляется напрямую Конечным пользователем с
использованием штатных функций Программы.
Код управления лицензиями - 18-значный код, предоставляющий доступ Лицензиату к
управлению ЭФУ.
Лицензиар (Правообладатель) - Акционерное общество «Издательство «Просвещение»,
правообладатель Программы и ЭФУ, предоставляющий за вознаграждение лицензии Лицензиату.



Лицензиат образовательная организация, правомерно получающая доступ к ЭФУ на
основании лицензии, для предоставления дальнейшего доступа к ЭФУ Конечным пользователям.
Конечный пользователь - физическое лицо, имеющее Учетную запись, правомерно
получающее доступ к ЭФУ для использования в личных целях.

1. Предмет Контракта.
1.1. По настоящему Контракту Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную
лицензию на использование ЭФУ, а Лицензиат обязуется оплатить вознаграждение Лицензиару за
предоставленные лицензии.
1.2. Перечень ЭФУ, срок действия лицензии, размер лицензионного вознаграждения указаны в
Приложении 1, которое является неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Настоящий Контракт заключён Лицензиатом в целях дальнейшего распространения ЭФУ
Конечным пользователям в образовательной организации от имени Лицензиата.
1.4. Контракт заключен на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
1.5. Требования, предъявляемые к поставке определяются в Техническом задании, содержащемся
в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Использование ЭФУ.
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование
ЭФУ следующими способами:

воспроизведение;
распространение (предоставление ЭФУ Конечным пользователям в пользование в указанные в

Приложении № 1 сроки без права иного отчуждения);
неограниченное количество циклов загрузки-удаления-загрузки на устройстве Конечного

пользователя.
2.2. Начало течения срока действия лицензии исчисляется с момента активации Конечным
пользователем кода доступа, предоставленного Лицензиатом Конечному пользователю.
Максимальный срок активации лицензии составляет 6 месяцев с даты создания кода доступа.
Если в указанный срок лицензия не будет активирована последующая активация осуществляется
через службу техподдержки Лицензиара, при этом срок действия лицензии исчисляется со дня
окончания 6-месячного срока активации лицензии.
2.3. Территория использования ЭФУ: на территории Российской Федерации.
2.4. Передача Лицензиаром кода управления лицензиями Лицензиату осуществляется в течение
10 рабочих дней с даты заключения Контракта путем направления соответствующей информации
на электронную почту Лицензиата (11гес1:ог@ПЬ.у$аи.ги с приложением скана акта о
предоставлении лицензий на ЭФУ (далее также - акт), подписанного со своей стороны. Оригинал
акта на бумажном носителе, подписанного Лицензиаром, направляется Лицензиаром по адресу
Лицензиата, указанному в настоящем Контракте.
Лицензиар считается исполнившим обязанность по передаче кода управления в момент отправки
сообщения, содержащего код управления, с электронной почты Лицензиара.
Лицензиат обязан в течение 5-рабочих дней с даты получения электронного сообщения
рассмотреть представленный акт и при отсутствии возражений подписать его и направить
Лицензиару скан по электронной почте, подлинник акта направить по адресу, указанному в
настоящем Контракте.
Если Лицензиат в указанный срок не предоставит подписанный акт либо аргументированные
возражения по акту, акт считается принятым без возражений.
В случае изменения электронной почты Лицензиат обязан уведомить Лицензиара в письменной
форме. Риски неполучения сообщения, в том числе, в случае некорректного указания адреса
электронной почты, несет Лицензиат.
2.5. Техническое сопровождение Сайта и Программы осуществляется Лицензиаром по
электронной почте сИщЫ^ргозу.ги.
2.6. Инструкция по работе с Сайтом размещена в открытом доступе на сайте Нир5://с1ш11а1.рго5У.ги.
2.7. Лицензиат самостоятельно осуществляет активацию кода управления лицензиями в Личном
кабинете.

3. Цена Контракта и условия оплаты.
3.1. Цена Контракта составляет 13635 (тринадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 00



копеек ;из расчета 151 рублей 50 копеек за одну лицензию, в том числе сумма НДС 20%
2272 руб. 50 коп. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения
Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации, в т.ч. части 1 ст. 95 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Лицензиара, связанные с исполнением
обязательств по Контракту, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.3 Оплата оказанных услуг производится после подписания Заказчиком акта о предоставлении
лицензий на ЭФУ.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется Лицензиатом в рублях РФ на расчетный счет
Лицензиара, в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами акта.
3.5. Лицензиар, в случае изменения банковских реквизитов, обязан в письменной форме сообщить
об этом Лицензиату с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением Лицензиатом денежных средств на указанный в Контракте счет
Лицензиара, несет Лицензиар,
3.6. ИКЗ 191366603120836660100100130010000000

4. Гарантии.
4.1. Лицензиар гарантирует, что обладает правом выдать Лицензиату лицензию,
предусматривающую возможность использования ЭФУ способами, описанными в настоящем
Контракте (раздел 2 настоящего Контракта). При предъявлении Лицензиату претензий, связанных
с нарушением прав третьих лиц при использовании ЭФУ, Лицензиар обязуется урегулировать эти
претензии самостоятельно и за счёт Лицензиара.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Лицензиара:
5.1.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату код управления лицензиями на ЭФУ,
перечисленными в Приложении № 1 к Контракту, в срок и в порядке, определенном п. 2.4.
настоящего Контракта.
5.2. Права Лицензиара:
5.2.1 Лицензиар вправе требовать от Лицензиата своевременной приемки и оплаты в соответствии
с условиями Контракта.
5.3. Обязанности Лицензиата:
5.3.1. Лицензиат обязан своевременно, в соответствии с условиями настоящего Контракта
оплатить вознаграждение за предоставленные лицензии.
5.3.2. Лицензиат обязан своевременно рассмотреть и подписать акт о предоставлении лицензий,
либо направить аргументированные возражения по акту.
5.4. Права Лицензиата:
5.4.1 Лицензиат вправе требовать от Лицензиара своевременного предоставления лицензий в
соответствии с условиями настоящего Контракта.

6. Ответственность сторон. Форс-мажор.
6.1. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств,
предусмотренных контрактом, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.1.1. При просрочке исполнения договорных обязательств Лицензиатом пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства Лицензиатом, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
6.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару штраф в размере 1000
рублей (одной тысячи рублей).
6.2. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или



ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных контрактом, Лицензиат
направляет Лицензиару требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. При просрочке исполнения договорных обязательств Лицензиаром пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения Лицензиаром обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных Лицензиаром, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Лицензиар
обязуется уплатить Лицензиату штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет 1363
руб. 50 коп., за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафов.
6.3. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты пени (штрафа), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Ответственность Сторон, не предусмотренная Контрактом, определяется законодательством
Российской Федерации.
6.5. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Лицензиаром обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Лицензиатом обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Контракту.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных,
непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.10. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана незамедлительно, при
наличии технической возможности, уведомить другую Сторону о характере, виде,
предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению
каких обязанностей по Контракту она препятствует, и предоставить доказательства наступления
таких обстоятельств.
6.11. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по
Контракту пропорционально сроку ее действия. В случае если действие непреодолимой силы
продлится более 1 (одного) месяца. Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон,
согласовать дальнейшие условия и/или возможность расторжения Контракта.

7. Конфиденциальность.
7.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации Стороны
признают подлежащей сохранению в тайне информацию о размерах вознаграждения Лицензиара
по настоящему Контракту.
7.2. Факт заключения настоящего Контракта не является коммерческой тайной. Лицензиат
вправе предоставлять копии настоящего Контракта и Дополнительных соглашений к нему (с
удалением информации о стоимостях) по запросу третьих лиц в подтверждения наличия прав на
использование ЭФУ.

8. Разрешение споров.
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров.
Претензия, подписанная уполномоченным лицом, должна быть направлена в адрес стороны по



адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон». Срок ответа на претензию - 30 дней
с даты получения.
8.2. В случае невозможность реализовать спор в претензионном порядке он подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Контракт вступает с момента его подписания обеими сторонами и действует до
«31» декабря 2019 г., а в части принятых, но неисполненных обязательств - до их исполнения.
9.2. Настоящий Контракт заключён в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон Контракта.
9.3. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту
третьему лицу иначе, как в порядке правопреемства в соответствии с законодательством РФ.
9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут

- по соглашению сторон;
- в судебном порядке;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляется Сторонами письменно в
форме дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными на то лицами.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.7. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских
реквизитов, почтового адреса, Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях в 7-
дневный срок.
9.8. Все приложения и дополнения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.
Приложение:

1. Перечень ЭФУ - Спецификация на товар
2. Техническое задание - Приложение 2

10. Реквизиты и подписи Сторон

ЛИЦЕНЗИАР ЛИЦЕНЗИАТ
Акционерное общество «Издательство

«Просвещение»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул.

Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, эт.4, пом. 1
Фактический адрес: 127473, г. Москва, ул.

Краснопролетарская, д. 16, стр. 3
ОГРН 1147746296532 ..
ИНН 7715995942, КПП 770701001
Банк ГПБ (АО) г. Москва
р/с 40702810492000004194
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
Тел. (495) 789-30-40
е-таП: еЬоокз@ргозу.ги

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
394087 г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
тел 253-86-51
ИНН 3666031208 КПП 366601001

От Лицензиара:

Е.А. Ряховская

От Л и ценз

,УН.И. Бухтояров

019г.



Приложение № 1

№ П/'/ЯТ

Спецификация на товар, поставляемый для Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1"

№

1

2

з

Код

21-0522-03

25-0577-03

25-05X0-03

Код по ФП УМ К/Серия

УМК "Сферы"
Астрономия Ю кл.

Базовый \ровень

УМК "Вундеркшиы

плюс". 10 к.1

УМК"В\ндеркннды
плюс". 1 1 кл

Автор

Чарм-ин В.М.

Радченко О А н др.

Радченко О А. м др.

Наименование

Астрономия. 10-11 кл. Электронная форма

\чебника

Немецкий язык. 10 класс. Электронная форма

\ чеоника Радченко О. А. и др. Полная версия

Немецкий язык. I I класс. Электронная форма

ччебника Радченко О А н др Полная версия

Наименование по Федеральному перечню Год

Лицензия

ЭФУнаЗг
ода

Лицензия

ЭФУнаЗг

ода
Лицензия

ЭФУнаЗг

ода

Итого:

Количеств
0

30

30

30

90

Ед.

Экз

Эта

Экз

Цена

151,50

151,50

151.50

НДС:
/О

20%

20%

20%

Сумма

757.50

757,50

757.50

2 272,50

Сумма с
НДС

4 545.00

4 545.00

4 545.00

13 635,00

!ака>чик:

Федеральное государственное оюджемкУе ооразрва^Щй^йе

уУ
чРежДение высшею

профессионального образования "Воро||̂ жйШ|ВД^УдаВстр |̂п1 аграрный

университет имени императора ПеД-РтГ/^^^^чУР.ЫЙ у:/''^/~' ^\

Поставщик:

Акционерное общество "Издательство "Просвещение"

Директор по операционной поддержке продаж
'яховрсая |{.А,



от

Приложение №2

к Контракту

201/.г.

Техническое задание

1. Срок передачи кода доступа к управлению лицензиями: Передача Лицензиаром кода
управления лицензиями Лицензиату осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты
заключения Контракта ,

2. Территория использования ЭФУ: на территории Российской Федерации

3. Лицензиар считается исполнившим обязанность по передаче кода управления в момент
отправки сообщения, содержащего код управления, с электронной почты Лицензиара.

От Лицензиара:

ховская .И. Бухтояров

- Г » >-' 20!9Г.
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