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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________________________ 
(предоставление простой неисключительной лицензии) 

 

г.  Москва                                                         «____» ____________________ 20___ г. 

 

              Автономная некоммерческая организация высшего образования "Открытый 

университет экономики, управления и права" (АНО ВО ОУЭП), именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», в лице ректора Фокиной Валерии Николаевны, действующего на основании Устава 

с одной стороны,  

и  ______________________________________), именуемое в дальнейшем – «Лицензиат», 

имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности № ___ от «__» ___ 20__ г., 

серия ____ № ____, бессрочно, выданную ________________, свидетельство о государственной 

аккредитации № __ от «__» ____ 20__ года, серия ____ № ___, выданное ______________ сроком 

действия до «___» _____ 20____ г., в лице Ректора _________, действующего на основании Устава, 

с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА 

1.1 Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, предназначена для организации образовательной деятельности 

посредством электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий.  

1.2 Обучающиеся Лицензиата –  пользователи, имеющие действующие договоры на 

оказание образовательных услуг с Лицензиатом. 

1.3 Работники Лицензиата – пользователи, имеющие действующие трудовые договоры с 

Лицензиатом. 

1.4 Простая (неисключительная) лицензия (Лицензия) – предоставление Лицензиату 

права использования результата интеллектуальной деятельности с сохранением за Лицензиаром 

права выдачи лицензий другим лицам.  

1.5 Интернет-версия ЭИОС – способ использования ЭИОС, расположенной на 

оборудовании Лицензиара, через интернет-браузер с использованием логина и пароля, без 

установки дистрибутива ЭИОС на ЭВМ Лицензиата. 

1.6 Одновременное индивидуальное использование ЭИОС – возможность для 

определенного Лицензиатом количества пользователей (работников и обучающихся) Лицензиата 

регистрироваться и использовать интернет-версию ЭИОС. 

1.7 Тарифы — система ставок платы за предоставление права одного одновременного 

индивидуального использования ЭИОС, определяемых, в том числе, в зависимости от 

спецификации ЭИОС. 

1.8 Спецификация – описание специфических особенностей предоставляемой Лицензии 

исходя из выбранного Тарифа, учитывающее такие параметры как: количество лицензий, 

количество скачиваний ЭОР, категорию прав пользователей. 

1.9 Учетная запись — совокупность статистической, учетной и иной информации, 

служащей для идентификации пользователей (обучающихся и работников) Лицензиата в целях 

реализации настоящего Договора. К учетной записи привязана информация, относящаяся к 

пользователям (обучающимся и работникам) Лицензиата, в том числе, информация, указанная при 

регистрации, настройки работы с ЭИОС, иные данные, внесенные в ЭИОС. 

1.10 Логин и Пароль — совокупность символов, создаваемая пользователями 

(обучающимися или работниками) Лицензиата при прохождении регистрации, предназначенная 

для использования ЭИОС. 
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1.11 ЭОР - Образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные. 

1.12 Скачивание ЭОР - перенос составляющих ЭОР материалов из ЭИОС на 

информационный носитель, с использованием любых технических средств и в любой форме, 

производящейся в образовательных и информационно-ознакомительных целях без передачи 

третьим лицам. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1 По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату простую 

(неисключительную) лицензию (далее «Лицензия») на интернет-версию  

 

Программы для ЭВМ «Тезаурусный тренинг» (далее ЭИОС), свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021661662 от 14 июля 2021 г. 

 

путем установки ЭИОС, расположенной на оборудовании Лицензиара, через сеть интернет 

посредством веб-интерфейса, а Лицензиат обязуется оплатить предоставленную Лицензию и 

исполнять условия настоящего Договора.  

Исключительные права на ЭИОС принадлежат Лицензиару. Передача исключительных 

прав (полностью или в части) не является предметом настоящего Договора. 

2.2 Право на использование ЭИОС, предоставляемое Лицензиату в соответствии с 

настоящим Договором, включает использование пользователями (обучающимися и работниками) 

Лицензиата ЭИОС следующим способом: введение логина и пароля и запуск (применение по 

целевому назначению) ЭИОС в соответствии с условиями настоящего Договора. Иное 

использование Лицензиатом ЭИОС не допускается. Иные действия, совершенные Лицензиатом с 

ЭИОС, а равно доступом к ЭИОС, могут быть расценены Лицензиаром как нарушение настоящего 

Договора, если иное не установлено соглашением Сторон. 

2.3 Предоставление Лицензиатом прав на использование ЭИОС, в том числе способом, 

установленным в п. 2.2 настоящего Договора, лицам, не являющимся пользователями 

(работниками и обучающимися) Лицензиата, не допускается. 

2.4 Настоящим Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензиату права 

на использование ЭИОС она не заложена, не арестована, не является предметом споров с третьими 

лицами. 

2.5 За предоставляемые по настоящему Договору права на использование ЭИОС Лицензиат 

уплачивает Лицензиару вознаграждение, размер и порядок оплаты которого определяются п.5 

настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Лицензиар имеет право:  

3.1.1 получать от Лицензиата информацию о соблюдении условий настоящего Договора и 

(или) информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора и дополнительных 

соглашений к нему; 

3.1.2 получать вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора; 

3.1.3 вносить изменения в ЭИОС, в том числе публиковать новые версии ЭИОС, без 

предварительного уведомления Лицензиата; 

3.1.4 расторгать Договор в одностороннем порядке и (или) блокировать доступ Лицензиата 

к ЭИОС в случаях нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора; 

3.1.5 проводить профилактические работы по обслуживанию оборудования и/или ЭИОС. 

Предупреждение о планируемом плановом техническом отключении производить 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; 
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3.1.6 удалять учетные записи и все данные пользователей (работников и обучающихся) 

Лицензиата по истечении периода действия настоящего Договора, либо при получении запроса от 

Лицензиата на удаление данных; 

3.1.7 использовать сведения о пользователях (работниках и обучающихся) Лицензиата (в 

том числе, IP адрес, версию браузера, версию операционной системы и другие), а также 

статистические сведения о текстах/документах/файлах, загруженных пользователями 

(работниками и обучающимися) Лицензиата в ЭИОС, с целью создания статистики использования 

ЭИОС, а также публиковать и/или передавать третьим лицам такую статистику, за исключением 

персональных данных пользователей (обучающихся и работников) Лицензиата; 

3.1.8 устанавливать ограничения в использовании ЭИОС, исходя из выбранного 

Лицензиатом Тарифа, в том числе по количеству загруженных электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) из электронных библиотечных систем ЭИОС, количества обращений 

пользователей (обучающихся) Лицензиата в службу поддержки студентов (СПС), размер 

электронного Портфолио обучающегося. Лицензиар может запретить автоматическое обращение к 

ЭИОС, а также прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически (например, 

учетных записей, текстов); 

3.1.9 использовать загруженные пользователями (обучающимися и работниками) 

Лицензиата в ЭИОС данные, включая текстовые документы, в целях тестирования ЭИОС при 

модификации или устранении ошибок в ее работе Лицензиаром или привлеченным для 

выполнения этих действий другим лицом. Для выполнения указанных действий такие данные 

могут быть переданы Лицензиаром привлеченному лицу. 

 

3.2 Лицензиар обязан:  

3.2.1 обеспечить пользователям (работникам и обучающимся) Лицензиата право 

использования интернет-версии ЭИОС круглосуточно, с возможностью одновременного 

индивидуального использования ЭИОС  в количестве, определяемой Заявкой Лицензиата, из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет; 

3.2.2 обеспечить конфиденциальность учетных данных пользователей (работников и 

обучающихся) Лицензиата с учетом действующего законодательства о защите персональных 

данных; 

3.2.3 обеспечить сохранность данных, введенных пользователями (работниками и 

обучающимися) Лицензиата в ЭИОС, в течение 2 (двух) месяцев с момента прекращения действия 

настоящего Договора; 

3.2.4 устранять в разумные сроки  сбои в работе ЭИОС, возникшие по вине Лицензиара; 

3.2.5 осуществлять резервное копирование данных пользователей (работников и 

обучающихся) Лицензиата в соответствии с установленными Лицензиаром регламентами; 

3.2.6 предоставлять пользователям (обучающимся) Лицензиата логины  и пароли для 

работы с интернет-версией ЭИОС при их самостоятельной регистрации в Личной студии 

обучающегося на сайте https://roweb.online; 

3.2.7 выдать пользователям (работникам) Лицензиата в течение 15 (пятнадцати) дней с 

момента подписания настоящего Договора логины и пароли для работы с интернет-версией ЭИОС 

в части использования функционала «Кабинета образовательной организации». 

Перечень пользователей (работников) Лицензиата, которым в рамках настоящего Договора 

предоставляются логины и пароли для работы в ЭИОС, указывается в Приложении № 3 к 

настоящему Договору. 

 

3.3 Лицензиат обязан:  

3.3.1 соблюдать требования к использованию ЭИОС, указанные в настоящем Договоре; 

3.3.2 обеспечивать техническую исправность собственного оборудования, используемого 

для работы пользователей (работников и обучающихся) в ЭИОС; 

3.3.3 оплатить вознаграждение Лицензиара в размере и в сроки, установленные настоящим 

Договором; 
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3.3.4 обеспечить конфиденциальность всех предоставляемых логинов и паролей; 

3.3.5 уведомлять Лицензиара о любом неразрешенном Лицензиатом использовании  

логинов и (или) паролей, либо о любом другом нарушении безопасности; 

3.3.6 соблюдать законодательство о защите персональных данных, обрабатываемых с 

помощью ЭИОС; 

3.3.7 не предоставлять полученные логины и пароли для работы в ЭИОС лицам, не 

являющимся пользователями (обучающимися и работниками) Лицензиата; 

3.3.8 ознакомить всех своих пользователей (обучающихся и работников) с правилами 

пользования предоставленными правами на работу с интернет-версией ЭИОС, условиями и 

особенностями работы в ЭИОС; 

3.3.9 обеспечивать конфиденциальность своей учетной информации (присвоенных 

пользователям (обучающимся и работникам) Лицензиата логинов и паролей. На Лицензиате в 

полном объеме лежит риск последствий утраты авторизационных данных.  

 

3.4 Лицензиат имеет право: 

3.4.1 использовать ЭИОС в соответствии с условиями Лицензии и настоящим Договором; 

3.4.2 использовать интернет-версию ЭИОС исключительно в образовательных и 

информационно-ознакомительных целях в течение срока действия предоставленных прав 

использования ЭИОС; 

3.4.3 получать ежедневный и круглосуточный доступ к интернет-версии ЭИОС, за 

исключением случаев, указанных в настоящем Договоре; 

3.4.4 в любое время направить Лицензиару запрос об удалении учетной записи 

пользователей (обучающихся или работников) Лицензиата и всех введенных в ЭИОС данных. 

 

3.5 Действия, осуществляемые с использованием предоставленного логина и пароля для 

пользователей (обучающихся и работников) Лицензиата, считаются действиями, совершенными 

самим Лицензиатом. 

3.6 Лицензиар никаким образом не верифицирует предоставляемую (загружаемую) 

Лицензиатом в целях исполнения настоящего Договора информацию (данные), не несет 

ответственности перед любыми третьими лицами за точность и достоверность данных, а также за 

нарушения Лицензиатом, пользователями (работниками или обучающимися) Лицензиата 

законодательства о персональных данных, авторских правах. 

 

4. ГАРАНТИИ СТОРОН 

4.1. Лицензиар гарантирует, что он является единственным правообладателем ЭИОС и 

гарантирует наличие у него исключительных прав для заключения настоящего Договора. 

4.2 Лицензиар гарантирует, что ЭИОС используется с соблюдением действующего 

законодательства РФ об интеллектуальной собственности. 

4.3 Лицензиар гарантирует, что ЭИОС не содержит сведения, составляющие 

государственную тайну, и что использование ЭИОС не влечет нарушений требований 

законодательства в сфере информационной безопасности.  

4.4 Лицензиар гарантирует, что ЭИОС не содержит элементов, заведомо приводящих к не 

санкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию 

информации, нарушению работы ЭВМ, систем или сетей ЭВМ.  

4.5 Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора 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. 

4.6 Время недоступности ЭИОС по вине Лицензиара не может превышать срока, 

нарушающего планомерное освоение пользователями (обучающимися) Лицензиата 

образовательных программ Лицензиата. В случае, если вышеуказанные события Лицензиар может 

предвидеть, последний обязан уведомить об этом Лицензиата незамедлительно. 
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4.7 За сбои в работе провайдера Лицензиар ответственности не несет.  

4.8 При наступлении обстоятельств, при которых недоступность ЭИОС превышает 24 часа, 

срок действия Лицензии по настоящему Договору автоматически продлевается на период, равный 

периоду недоступности. 

4.9 Лицензиат гарантирует, что будет использовать ЭИОС только способами и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  

4.10 Лицензиат гарантирует, что будет использовать только лицензионное ПО и 

оборудование для работы с ЭИОС  Лицензиара. Любые риски, связанные с нарушением данного 

обязательства, возлагаются на Лицензиата.  

       4.11 ЭИОС  охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности. Лицензиат не вправе осуществлять несанкционированное 

извлечение составных элементов ЭИОС, а равно осуществлять иное использование ЭИОС с 

нарушением настоящего Договора. При этом, под извлечением понимается перенос содержания 

ЭИОС или существенной части составляющих ЭИОС материалов на информационный носитель с 

использованием любых технических средств и в любой форме. 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Размер лицензионного вознаграждения определяется ежемесячно согласно Тарифам, 

приведенным в Приложении № 1 к настоящему Договору и на основании Заявки Лицензиата 

(образец заявки в Приложении № 4).  

5.2. Ежемесячно в конце месяца Лицензиат направляет в адрес Лицензиара заявку на 

предоставление простой (неисключительной) лицензии на интернет-версию ЭИОС на следующий 

месяц, с указанием необходимого количества лицензий, спецификаций и тарифов. Исходя из 

данной заявки Лицензиар обеспечивает предоставление Лицензии Лицензиату в течение 

следующего месяца. 

5.3. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, оформляется Акт приема-

передачи предоставленной простой (неисключительной) лицензии (Приложение № 5). С момента 

получения Акта приема-передачи Лицензиат обязан в течение 3-х рабочих дней подписать Акт 

приема-передачи или направить свои мотивированные возражения Лицензиару. В случае 

отсутствия мотивированных возражений Лицензиата в течение 10-ти рабочих дней после 

получения Лицензиатом Акта приема-передачи, он считается подписанным обеими Сторонами. 

5.4. Вознаграждение Лицензиара осуществляется Лицензиатом ежемесячно до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, на основании счета Лицензиара, оформленного в соответствии с 

Заявкой, Актом приема-передачи на предоставление Лицензии, безналичным расчетом путем 

перечисления средств на расчетный счет Лицензиара.  

5.5. 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.  

5.6. 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. 



 

6 
 

6 

5.7. 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. 

5.8. Логины и пароли к ЭИОС предоставляются Лицензиату в течение 15 (пятнадцати) дней 

с момента заключения настоящего Договора. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2 В случае нарушения Лицензиатом пределов использования ЭИОС, а именно, 

предоставление логинов и паролей для работы в ЭИОС лицам, не являющимся пользователями 

(обучающимися или работниками) Лицензиата (указанными в Приложении № 3), подразделениям 

или организациям, прямо не предусмотренным настоящим Договором, Лицензиат обязуется 

компенсировать Лицензиару реальный ущерб, в том числе упущенную выгоду. 

6.3 В случае нарушения Лицензиатом обязательств, связанных со сроками оплаты 

вознаграждения более чем на 30 дней, Лицензиар вправе временно ограничить предоставление 

Лицензии. 

6.4 Лицензиар несет ответственность за обеспечение исправности работы ЭИОС. 

Ответственность за качество каналов связи, с помощью которых Лицензиат, пользователи 

(обучающиеся и работники) Лицензиата обеспечивают работу с ЭИОС Лицензиар не несет. 

6.5 Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам.  

 

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1  Время проведения плановых профилактических работ не рассматривается как перерыв в 

обеспечении работы ЭИОС по вине Лицензиара. Суммарное время проведения плановых 

профилактических работ не может превышать 24 часов в месяц. 

7.2 В случае приостановления Лицензиаром работы ЭИОС по причине просрочки оплаты 

вознаграждения Лицензиатом, для возобновления работы ЭИОС, Лицензиат обязуется погасить 

имеющуюся задолженность и уплатить пени, согласно условиям настоящего Договора. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1 Лицензиар вправе приостановить предоставление Лицензии на интернет-версию ЭИОС в 

следующих случаях: 

а) при неоднократном нарушении сроков оплаты, указанных в п. 5 Договора; 

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 уполномоченного органа;  

ж) просрочки по уплате платежей Лицензиатом, предусмотренных настоящим Договором 

более чем на 30 дней. 



 

7 
 

7 

8.2 В случае принятия решения о приостановке предоставления Лицензии, Лицензиар 

направляет в адрес Лицензиата соответствующее уведомление. Уведомление отправляется в 

электронном виде на электронный адрес Лицензиата, указанный в Приложении № 2. 

Приостановка предоставления Лицензии Лицензиату производится в одностороннем порядке с 

даты, указанной в уведомлении.  

8.3 В течение 24 часов с момента направления уведомления Лицензиат обязан принять меры 

по устранению причин, явившихся причиной приостановления предоставления Лицензии, и 

направить мотивированный ответ либо возражения в адрес Лицензиара по электронной почте с 

запросом подтверждения о прочтении на адрес или на факс, указанные в Приложении № 2 

настоящего Договора.  

8.4 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 адрес или 

на факс, указанные в Приложении № 2 настоящего Договора.  При отсутствии мотивированного 

ответа от Лицензиата, Лицензиар вправе приостановить предоставление Лицензии Лицензиату по 

истечении 24 часов после направления уведомления. 

8.5 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. 

8.6 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. 

9. СРОКИ ДОГОВОРА 

 

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания. 

9.2 Срок действия Договора устанавливается с «   » ___________ по «   » _________ 

9.3 По истечении срока действия Договора он автоматически продлевается на каждый 

последующий период, на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит о намерении 

расторгнуть Договор.  

9.4  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 использования ЭИОС 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. 

9.5 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. 

9.6 Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.7 Договор составлен в двух экземплярах, для каждой из Сторон. Каждый из экземпляров 

имеет одинаковую юридическую силу. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Лицензиат:                               

 
 

Лицензиар:                               
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Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Открытый 

университет экономики, управления и 

права" 

Юридический адрес: 109147, г. Москва,  

ул. Таганская, д.31/22, ПОМ. № 27  

Тел./факс (495) 668-82-98 

ИНН 7709983145 / КПП 770901001 

р/с 40703810938000006114 

ПАО Сбербанк г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225   

ОГРН 1167700074959  

 

__________________________ 
 

____________________ / ___________ / 

 

 Ректор АНО ВО ОУЭП 
 

____________________ / В.Н.Фокина / 
м.п. 
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Приложение № 1 

к Лицензионному договору № _______________________ 

от «____» ___________________ 20____ г. 

 

Тарифы  
на предоставление простой (неисключительной) лицензии  

на интернет-версию ЭИОС 

 
Вознаграждение* Лицензиара за предоставление Лицензии на право использования 

интернет-версии ЭИОС (предоставление простой неисключительной лицензии) рассчитывается 

в соответствии со спецификацией, количеством приобретаемых лицензий в периоде** и 

количеством скачиваний ЭОР***. 

 

 

 

Категория 

пользователя 

Наименование программного 

обеспечения и\или базы данных 
Спецификация 

лицензии 

Тариф на 

использование 

одной 

лицензии, руб. 

Обучающиеся 

лицензиата 

Программа для ЭВМ «Тезаурусный 

тренинг», свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2021661662 

от 14 июля 2021 г. 

 

Учебная 
400 руб. в мес. 

на 1 обуч. 

 

*НДС не облагается согласно пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ.  

**Под лицензией понимается одно индивидуальное использование ЭИОС пользователем 

(обучающимся) Лицензиата в течение 1 месяца.   

 

 

 

 

 

Лицензиат:                                                              Лицензиар: 

                                                                                   Ректор АНО ВО ОУЭП 

 

 

_________________ / _______________ /                        ________________ / В.Н.Фокина / 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

10 

 

Приложение № 2 

                                                                                                                 к Лицензионному договору  

№ ________________________ 

                                                                                 от «_______» __________________ 20_____ г. 

 

 

Контакты специалистов Сторон в рамках исполнения Договора 
 

 

Со стороны Лицензиата:   

 

Адрес электронной почты:  

 

Телефон для связи:  

 

Со стороны Лицензиара:  
 

Адрес электронной почты:  

 

Телефон для связи:  

 

 

 

 

 

 

 

               Лицензиат:                                                                   Лицензиар: 

 

______________                                               Ректор АНО ВО ОУЭП 

 

 

__________________ / _________ /                  __________________/ В.Н.Фокина / 

                                                                             м.п.      
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Приложение № 3 

                                                                                           к Лицензионному договору  

№ ________________________ 

от «______» ___________________ 20_____ г. 

 

 

 

Перечень  

Пользователей (работников) Лицензиата 

для предоставления логинов и паролей для работы в интернет-версии ЭИОС  

 

 

 

1. _________________________________________________________________; 

(ФИО, должность) 

2. _________________________________________________________________; 

(ФИО, должность) 

3. _________________________________________________________________; 

(ФИО, должность) 

4. _________________________________________________________________; 

(ФИО, должность) 

5. _________________________________________________________________; 

(ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Лицензиат:                                                                          Лицензиар: 

 

 

 ____________                                                   Ректор АНО ВО ОУЭП 

 

__________________ / _________ /                   __________________/ В.Н.Фокина / 

                                                                                м.п. 
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