ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№ 435-ЛД/09-18/ИГТК-БИОР
г. Москва

«06» сентября 2018 г.

Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
«ИВАНОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
(ЧПОУ
ИГТК),
осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 1748 от «19» июля 2016 года, серия
37Л01 № 0001290 выданной Департаментом образования Ивановской области, срок действия:
бессрочно и свидетельство о государственной аккредитации № 872 от «30» мая 2018 года серия
37А01 № 0000765, выданного Департаментом образования Ивановской области, сроком действия
до «30» мая 2024 года, в лице Директора Бугеро Тамары Николаевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», и Частное учреждение
БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ «УМНЕЙ»
(БИОР), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Исполнительного директора Шевченко
Владимира Васильевича, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Лицензиар передает Лицензиату права на использование
результатов интеллектуальной деятельности, совершение всех необходимых действий по
предоставлению Лицензиату доступа его пользователей к электронной информационнообразовательной среде Лицензиара (далее – БИОР-инфо) с сайта Roweb.Online cроком на 5 лет.
1.2. Состав БИОР-инфо в соответствии с ст.16 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» представляет собой: дополненные применением оригинальных
интеллектуальных роботов электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, информационные технологии, телекоммуникационные технологии и технические
средства. Далее в настоящем Договоре все элементы, составляющие БИОР-инфо, именуются –
«Объекты БИОР-инфо». Состав БИОР-инфо приведен в Приложении № 1 к настоящему
Договору и может пополняться по мере разработки новых объектов БИОР-инфо.
1.3. По настоящему договору Лицензиату предоставляется простая (неисключительная)
лицензия.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права на использование Объектов БИОР-инфо передаются в объеме, установленном
настоящим Договором. Лицензиат может использовать Объекты БИОР-инфо только в пределах
тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором. Право использования
Объектов БИОР-инфо, прямо не указанное в настоящем Договоре, не считается предоставленным
Лицензиату.
2.2. Лицензиар обеспечивает Лицензиату доступ к Roweb.Online круглосуточно, с
возможностью дистанционного индивидуального одновременного доступа для каждого
обучающегося Лицензиата по любой из форм получения образования из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
2.3. В течение срока действия предоставленных прав использования Объектов БИОР-инфо
Лицензиат вправе организовать доступ к БИОР-инфо своим обучающимся для использования
ими Объектов БИОР-инфо, исключительно в образовательных и информационноознакомительных целях.
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2.4. Обучающиеся Лицензиата, которым Лицензиат по своему усмотрению предоставляет
доступ к БИОР-инфо, вправе работать с БИОР-инфо удаленно через Интернет, на сайте
Roweb.Online, предварительно пройдя онлайн-регистрацию для доступа в течение срока
пользования предоставленными правами на Объекты БИОР-инфо.
2.5. Для контроля за успеваемостью обучающихся Лицензиата, проведения всех
необходимых процедур по академическому администрированию обучающихся Лицензиата
Лицензиар передает Лицензиату логин и пароль для доступа к электронному информационному
ресурсу «Кабинет образовательной организации».
2.6. Лицензиар обязуется:
2.6.1. Обеспечить Лицензиату пользование предоставленными ему правами на Объекты
БИОР-инфо, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.
2.6.2. Обеспечить бесперебойное функционирование своего оборудования, задействованного
в пользовании предоставленными правами на Объекты БИОР-инфо, в течение всего срока
действия Договора за исключением случаев планового технического обслуживания, а также работ,
вызванных сбоями в работе оборудования или программного обеспечения. Предупреждение о
планируемом плановом техническом отключении производится по электронной почте не менее
чем за 24 часа до планируемого отключения. Предупреждения направляются по электронной
почте техническим и административным представителям Лицензиата по контактным данным,
указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.6.3. Предоставить Лицензиату пароли и логины для удаленного доступа:
- обучающихся к БИОР-инфо на сайте https://roweb.online;
- работников к кабинету образовательной организации на сайте https://roweb.online/org
в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания настоящего Договора.
Перечень Работников Лицензиата, которым в рамках настоящего Договора предоставляется
логин и пароль для доступа к электронному информационному ресурсу «кабинету
образовательной организации», указывается в Приложении № 3 к настоящему Договору.
2.6.4. Регулярно, при возможном участии Лицензиата, обеспечивать обновление содержания
БИОР-инфо, обеспечивать актуальность образовательного контента, в том числе посредством
дополнения новыми электронными образовательными и информационными ресурсами,
программным обеспечением.
2.6.5. Поддерживать информационно-образовательный сайт Roweb.Online, обеспечивающий
доступ к БИОР-инфо, в работающем состоянии на протяжении всего срока пользования
предоставленными правами на Объекты БИОР-инфо.
2.6.6. Оказывать Лицензиату техническую и пользовательскую поддержку по работе с
БИОР-инфо, в том числе консультирование и сопровождение пользователей по телефону или
электронной почте по вопросам установки компонентов БИОР-инфо и работы с БИОР-инфо в
режиме он-лайн с 10:00 до 18:00 по Московскому времени, в режиме офф-лайн в течение 3-х дней
с момента получения запроса, при помощи контактов специалистов Лицензиара, указанных в
Приложении № 2 к настоящему Договору. Консультирование Лицензиата по технологии и
программным средствам доступа к БИОР-инфо осуществляется без выезда специалистов
Лицензиара.
2.7. Лицензиат обязуется:
2.7.1. Использовать БИОР-инфо в объеме, предусмотренном настоящим Договором.
2.7.2. Использовать БИОР-инфо только в соответствии с действующим законодательством.
2.7.3. Обеспечить техническую исправность собственного оборудования, подключенного к
БИОР-инфо Лицензиара.
2.7.4. Не предоставлять полученные пароли и логины для доступа в БИОР-инфо лицам, не
являющимся работниками и обучающимися Лицензиата, получающими право доступа в БИОРинфо в соответствии с настоящим Договором.
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2.7.5. Ознакомить всех своих обучающихся и работников с правилами пользования
предоставленными правами на Объекты БИОР-инфо, условиями и особенностями работы в
БИОР-инфо.
2.7.6. Своевременно оплачивать вознаграждение согласно условиям настоящего Договора в
порядке, установленным п. 4 настоящего Договора.
2.7.7. Обеспечивать конфиденциальность своей учетной информации (присвоенных
обучающимся и работникам Лицензиата логинов и паролей). На Лицензиате в полном объеме
лежит риск последствий утраты авторизационных данных.
3. ГАРАНТИИ СТОРОН
3.1. Лицензиат гарантирует, что Лицензиар является единственным правообладателем
БИОР-инфо и гарантирует наличие у него исключительных прав и всех необходимых документов
для заключения настоящего Договора.
3.2 Лицензиат от имени Лицензиара гарантирует, что все Объекты БИОР-инфо, включенные
в БИОР-инфо, используются с соблюдением действующего законодательства РФ об
интеллектуальной собственности.
3.3 Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договор не связан и не
будет связан в течение всего срока действия настоящего Договора каким-либо договором или
иным соглашением, способным тем или иным образом помешать полному или частичному
осуществлению всех положений настоящего Договора.
3.4 Лицензиар гарантирует, что использование БИОР-инфо в соответствии с настоящим
Договором не повлечет нарушение прав третьих лиц.
3.5. Время недоступности БИОР-инфо по вине Лицензиара не может превышать срока,
нарушающего планомерное освоение обучающимися Лицензиата образовательных программ
Лицензиата. В случае, если вышеуказанные события Лицензиар может предвидеть, последний
обязан уведомить об этом Лицензиата незамедлительно.
3.6. За сбои в работе провайдера Лицензиар ответственности не несет.
3.7. При наступлении обстоятельств, при которых недоступность БИОР-инфо превышает 24
часа, срок доступа к Объектам БИОР-инфо по настоящему Договору автоматически продлевается
на период, равный периоду недоступности.
3.8. Лицензиат гарантирует, что будет использовать БИОР-инфо только способами и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.9. Лицензиат гарантирует, что будет использовать только лицензионное ПО и
оборудование для доступа к БИОР-инфо Лицензиара. Любые риски, связанные с нарушением
данного обязательства, возлагаются на Лицензиата.
3.10. БИОР-инфо Лицензиара, а также все Объекты БИОР-инфо охраняются в соответствии
с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Лицензиат не
вправе осуществлять несанкционированное извлечение Объектов БИОР-инфо, включенных в
БИОР-инфо, а равно осуществлять иное использование БИОР-инфо с нарушением настоящего
Договора. При этом под извлечением Объектов БИОР-инфо понимается перенос всего
содержания Объектов БИОР-инфо или существенной части составляющих их материалов на
другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой
форме.
Лица, указанные в п.2.6.3 настоящего Договора имеют право копировать Объекты БИОРинфо (а именно, электронные образовательные ресурсы, текстовую часть) или их часть только в
целях изучения получаемых материалов.
4.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Размер и порядок оплаты вознаграждения Лицензиара по настоящему договору
определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору.
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4.2. Размер вознаграждения по настоящему Договору может быть изменен с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период на основании дополнительного соглашения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Лицензиатом пределов использования БИОР-инфо, а именно,
предоставление логинов и паролей для работы в БИОР-инфо лицам, не являющимся
обучающимися или работниками Лицензиата, подразделениям или организациям, прямо не
предусмотренным настоящим Договором, Лицензиат обязуется компенсировать Лицензиару
реальный ущерб, в том числе упущенную выгоду.
5.3.
В случае нарушения Лицензиатом обязательств, связанных со сроками оплаты
вознаграждения, Лицензиар вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Лицензиат освобождается
от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4. В случае нарушения Лицензиатом обязательств, связанных со сроками оплаты
вознаграждения более чем на 30 дней, Лицензиар вправе временно ограничить доступ
обучающихся Лицензиата к электронной информационно-образовательной среде БИОР-инфо.
5.5. В случае нарушения Лицензиаром обязательств, связанных со сроками исполнения
обязательств, Лицензиат вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за
каждый день просрочки исполнения Лицензиара обязательства, предусмотренного Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства, от цены невыполненных в срок обязательств. Лицензиар освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Лицензиата.
5.6. Лицензиар несет ответственность за обеспечение исправности работы БИОР-инфо.
Ответственность за качество каналов связи, с помощью которых Лицензиат, обучающиеся
Лицензиата получают доступ к БИОР-инфо Лицензиар не несет.
5.7. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Время проведения плановых профилактических работ не рассматривается как перерыв в
предоставлении доступа по вине Лицензиара. Суммарное время проведения плановых
профилактических работ не может превышать 24 часов в месяц.
6.2. В случае приостановления предоставления доступа Лицензиаром по причине просрочки
оплаты вознаграждения Лицензиатом, для возобновления доступа Лицензиата в БИОР-инфо,
Лицензиат обязуется погасить имеющуюся задолженность и уплатить пени согласно условиям
настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Лицензиар вправе приостановить предоставление доступа обучающихся и работников
Лицензиата к БИОР-инфо в следующих случаях:
а) при неоднократном нарушении сроков оплаты, указанных в п. 4 Договора;
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б) если по обоснованному мнению Лицензиара действия Лицензиата могут нанести ущерб
Лицензиару
и/или
вызвать
сбой
технических
и
программных
средств Лицензиара и третьих лиц;
в) опубликования или распространения Лицензиатом любой информации или программного
обеспечения, которое содержит в себе коды, по своему действию соответствующие действию
компьютерных вирусов или других компонентов, приравненных к ним;
г) если действия Лицензиата могут создать угрозу безопасности и обороноспособности
государства, здоровью и безопасности людей;
д) если Лицензиат использует предоставленный доступ в целях, противоречащих
законодательству РФ (распространение экстремистских материалов, порнография, пиратское ПО,
нарушение авторских прав (литература, музыка, фильмы) и т.п.);
е) если Лицензиар получит соответствующее правомочное указание со стороны
какого-либо государственного, регулирующего или иного компетентного органа.
ж) просрочки по уплате платежей Лицензиатом, предусмотренных настоящим Договором
более чем на 30 дней.
7.2. В случае принятия решения о приостановке доступа обучающихся и работников
Сублицензиата к БИОР-инфо Лицензиар направляет в адрес Лицензиата уведомление о
приостановке доступа к БИОР-инфо. Уведомление отправляется в электронном виде на
электронный адрес Лицензиата, указанный в Приложении № 2. Приостановка доступа
Сублицензиата к БИОР-инфо производится в одностороннем порядке с даты, указанной в
уведомлении.
7.3. В течение 24 часов с момента направления уведомления Лицензиат обязан принять меры
по устранению причин, явившихся причиной приостановления доступа к Объектам Roweb, и
направить мотивированный ответ либо возражения в адрес Лицензиата по электронной почте с
запросом подтверждения о прочтении на адреса или на факс, указанные в Приложении № 2
настоящего Договора.
7.4. Лицензиар, в свою очередь, обязан в течение 24 часов с момента направления
Лицензиатом мотивированного ответа либо возражений также предоставить Лицензиату
мотивированный ответ по электронной почте с запросом подтверждения о прочтении на адреса
или на факс, указанные в Приложении № 2 настоящего Договора.
При отсутствии
мотивированного ответа от Лицензиата, Лицензиар вправе приостановить доступ Лицензиата к
БИОР-инфо по истечении 24 часов после направления уведомления.
7.5. Все споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. В случае, если
разногласия и споры не могут быть урегулированы путем переговоров, они решаются в
Арбитражном суде г. Москва.
7.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие
осуществлению Сторонами своих функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не
зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение
взятых на себя обязательств.
8. СРОКИ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами.
8.2. Доступ к БИОР-инфо осуществляется обучающимися и работниками Лицензиата с
момента выдачи логинов и паролей в течение 5 лет. По истечении срока Договора, он
автоматически продляется на каждый последующий период, на тех же условиях, если ни одна из
Сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор.
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8.3. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе Лицензиата. При этом Лицензиат обязан уведомить Лицензиара о
расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а также произвести оплату
вознаграждения за время пользования Объектами БИОР-инфо до момента расторжения Договора;
- по инициативе Лицензиара. При этом Лицензиар обязан уведомить Лицензиата о
расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента расторжения Договора.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями
Сторон, в этом случае они являются его неотъемлемой частью.
8.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, для каждой из Сторон. Каждый из экземпляров
имеет одинаковую юридическую силу.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Лицензиат:

Лицензиар:

Частное профессиональное образовательное
учреждение «Ивановский гуманитарнотехнический колледж»
Юридический адрес: 153000, г. Иваново,
ул. Варенцовой, д. 9/18, корпус литер А-А4,
неж. пом.5,4 этаж.
Тел./факс (495) 727-09-16
ИНН 3702114460/КПП 370201001
р/с 40703810217000000328
отд. 8639 Сбербанка России, г. Иваново
к/с 30101810000000000608
БИК 042406608
ОГРН 1153700000442

Частное учреждение
Библиотека информационнообразовательных ресурсов «УМНЕЙ»
Юридический адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская д.32, стр.4.
Тел./факс (495) 668-80-96
ИНН 7709439560 / КПП 770901001
р/с 40703810738000001526
ПАО Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН

Директор ЧПОУ ИГТК

Исполнительный директор БИОР

____________________ / Т.Н. Бугеро /

____________________ / В.В. Шевченко /

м.п.

м.п.
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