
лицЕнзионныЙ договор }lb 4932

г,Москва 18 октября 202h.

Общество с ограниченной ответственностью <<Электронпое издательство

ЮРДЙТ> в лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны,

действующего на основании доверенности l9l02-03 от 19.02,202l, именуемое в дальнейшем
<Лицензиар>>, с одной стороны, и Частное образовательное rIреждение высшего образования

<Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации> (ЧОУ ВО (СГIбИИЬ) в лице

Ректора Борзова Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое

в дальнейшем <<Лицензиат)), с другой стороны, вместе имонуемые в дальнеЙшем <<Стороны)), а

по отдельности <<Сторона>>, закJIючили настоящий ,Щоговор, даJIее <<,Щоговор>>, о

нижеследующем:

1. опрЕдЕлЕния понятиЙ
1.1. <Образовательная платформа ЮРАЙТ) (далее - Платформа) - Электронная

образовательная система, которая является совокулностью Произведений, представлонных в

объективной форме, и образовательных сервисов. Произведения, продставленные на

Платформе, систематизированы таким образом, чтобы эти материalJIы могли быть найдены,

обработаны, показаны с помощью ЭВМ. Использованио образовательных сервисов

Платформы происходит также с помощью ЭВМ. Платформа размещается на сайте по адресу:

www.urait,ru. На Платформе реализована возможность индивидуального неограниченного

доступа Пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется достуII к сети

Интернет, содоржимое соответствует требованиям ФГОС ВО и СПО. На Платформе

присугствует возможность полнотекстового поиска по содержимому, формирования
статистических отчетов по пользователям. Произведения на платформе представлены с

сохранением вида страниц (оригинаrrьной вёрстки).Для Пользователей, не имеющих доступа
в Интернет, организован доступ к ПроизведениrIм чорез мобильное приложение

Юрайт.Библиотока. Исключительные права на Платформу принадлежат Лицензиару,

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных Ns 20136208З2 от 15.07.2013 г.,

Свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации Эл NЬ ФС77-781 16

от 13.03.202О r., Свидетельство о регистраIц,Iи <Программы дJIя электронноЙ библиотечноЙ

системы (ЭБС ЮРАЙТ) }ф 2013615800 от 02.06. 2013 г.).

1.2. Произведение - объект авторского права, права на использование которого

принадлежат Лицензиару (электронные копии печатных изданиЙ,, самостоятельные

электронные издания), размещенный на Платформе и защищенныЙ от несанкционированНОгО

распространения и использования проlраммными средствами Лицензиара.

1.3. Сервисы Платформы - программные компоненты и интерфеЙсы платфорМы,

предназначенные для решения определенных образовательных задач.

L,4. Пользователь - физическое лицо, полуIившее доступ к Платформе ИЛИ

Произведениям через авторизованный сервер Лицензиата либо от имени Лицензиата.
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1,5. Личный кабинет - виртуальное рабочее пространство для работы Пользователя на

Платформе.
1.6. Ддминистратор Лицензиата - лицо, назначаемое Лицензиатом и указанное в

Приложении Nsl к ,Щоговору, которому Лицензиаром предоставляются дополнительные
возможности использованиrl Платформы в цеJIях управлениrI ПользоватеJUIми Лицензиата и

полуIения отчетов,

1.7. Почтовый домен - это совокупность почтовых ящиков, групп и редиректов,
связанная одним доменным именем. Почтовые ящики, относящиеся к почтовому домену,
имеют в адресе электронной почты общую часть после символа <<@>>, являющуюся именем

почтового домена.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. По настоящему ,щоговору Лицензиар обязуется цредоставить Лицензиату право

использования Платформы на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах и

способами, установленными ,Щоговором. Лицензиат обязуется оплатить передаваемые

Лицензиаром права использования Платформы в размере и сроки, установленные,Щоговором.
2.2. Право использования Платформы, подлежащее предоставлению Лицензиату в

соответствии с настоящим,Щоговором, включает:

- право на воспроизведецие Платформы в форме запуска Платформы и ииспользования

ПользоватеJuIми Произведенпй и сервисов Платформы в образовательных цеJIях в рамках

функциональных возможностей Платформы из любой точки подкJIючениII к сети Интернет;

- право на управленио Лицензиатом правами и доступом Пользователей к Платформе.

Количество одновременных доступов опредеJIяотся сторонами в соответствующих

ПриложениrIх к,Щоговору.

2.3, ТерриториJI, на которой допускается использование Платформы - территориrI всего

мира.

3. порядок пЕрЕдАчи
З.1. Лицензиар предоставJuIет, а Лицензиат полrIает право использования Платформы

в объеме тех Произведений, сервисов и на срок, которые указаны в Приложении Ns 2 к

,Щоговору.
3.2. Поредача права использования оформляется актом приема-перодачи (Приложение

Nч 3), подписываемым уполномоченными представитеJuIми сторон. Право использованиrI

Платформы считаотся предоставленным с момента подписания Сторонами акта приема-

передачи.

3.3, Лицензиар предоставJuIет Лицензиатуправо использования Платформы пугём
внесения Лицензиаром в настройки систомы IР-адресов серверов Лицензиата, Перечонь IP-

адресов серворов и других технических устройств заполЕяется Лицонзиатом согласно форме
Приложения Ns1 к ,Щоговору. Лицензиат пе вправ9 указывать в заявке IР-адреса других
юридических или физических лиц, не имеющих к нему непосредственного отношения.



3.4.Пользователи Лицензиата могуt полуIать доступ к Платформе и с ЭВМ, IР-адреса

которых не внесены в настройки Платформы, по логину и паролю, дJlя чего потребуется

зарегистрироваться в личном кабинете, подкJIючившись первоначально с IР-адреса

Лицензиата. Логином дJIя доступа к Платформе явJuIется персональный email Пользователя.

Регистрацияили единораповая АвторизациrI ПользоватеJIя с помощью ЭВМ, IР-ацреса которых

внесены в настройки Платформы, подтверждает принадлежность ПользоватеJIя к }цащимся
или сотрудникам Лицензиата. В дальнейшем подтвержденный Пользователь полуrает доступ
к Платформе из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

3.5. Лицензиар вносит в настройки системы информацию об уполномоченных
Пользователях Лицензиатас правами Администратор Лицензиата. Администратор Лицепзиата

может полrIать доступ к Платформе как и другие Пользоватоли, а также регистрировать на

Платформе других Пользователей Лицензиата или подтверждать принадлежность к
Лицензиату Пользователей, которые зарегистриров.tлись на Платформе самостоятельно.

Процедура обращения Пользователей Лицензиата к Администратору Лицензиата для

регистрации или подтверждения регистрации на Платформе, дJIя осуществленшI доступа к
Платформе, регламентируется Лицензиатом самостоятельно.

3.6. Платформа позволяет пользователю, зарегистрированному и авторизованному в

электронной системе уlебного заведеншI (или обособленного подразделения уlебного
заведения), переходить на сайт Платформы без дополнительной регистрации и авторизации

(бесшовный переход на сайт ПлатформьD. Для этого, в электронной системе уrебного
заведения Лицензиатом самостоятельно должна быть размещена специальная ссылка (ссылки)

на Платформу. Инструкция по созданию соответствующей ссылки размещены на странице
htфs ://urait.ru/info/ebs_into8ration

3.7. В слr{ае отсутствиrI у Лицензиата внешних статических trР-адресов или их
непредставления Лицензиару, подтверждение принадлежнооти ПользоватеJIя к rIащимся или
сотрудникам Лицензиата возможно только с помощью Администратора Лицензиата или
согласно способу, описанному в п. 3.6.Щоговора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИЛРА
4.1. Лицензиар обязан:

4,1.1. Обеспечить предоставление прав использования Платформы, в количестве,

определяемом Приложением Ns2 к,Щоговору.

4,I.2. Обеспечить Лицензиату и ПользоватеJIям информационную и техническую
поддержку в соответствии с условиrIми настоящего,Щоговора.

4.I.З. Обеспечивать круглосуточный доступ к Платформе на протяжении всего срока

дейотвия rЩоговора. При этом Лицензиар не несет ответственности за отсутствие доступа к
Платформе по причинам неисправности или некорректной настройки аппаратного и
программного обеспечениrI Лицензиата или Пользователя.

4.1.4.Обеспечить функциональпость Платформы в соответствии с Пользовательским
соглашением, размещенным на сайте Платформы.



4.1.5. За свой счет и в возможно короткие сроки устранить выявленные в

функциональпости Платформы дсфекты в соответствии с предоставленными гарантиЙными

обязательствами (Раздел 7,Щоговора).

4.2. Лицензиар вправе:

4,2.1 . Заблокировать учётную запись Лицензиат а илиприостановить доступ Лицензиату

иJилиПользоватеJuIм, имеющим доступ от имени Лицензиата, на Платформе если:

4.2.|1. Лицензиат допустил просрочку оплаты Лицензиару вознаграждения на срок

более 5 (гrяти) календарных дней;
4,2.1.2. Лицензиат или Пользователь, нарушает законодательство РоссиЙскоЙ

Федерации об интеллектуальной собственности.
4.2.2. Отказаться от исполнения ,Щоговора в одностороннем порядке без выплаты

штрафных санкций со своей стороны, в случае просрочки Лицензиатом выплаты денежных
средств на срок более l0 (,Щесяти) календарных дней.

4.2.З. Лицензиар вправе дJut поддержания работоспособности и усовершенствования
Платформы, проводить профилактические работы, в ходе которых возможно частичное или

полное ограничение доступа к Платформе, а также частичное или полное оIраничение

функциональных возможностей Платформы. Время проведения профилактических работ не

считается перерывом в предоставлении доступа и Ее может рассматриваться как нарушение

Лицензиаром своих обязательств, предусмотренных настоящим,Щоговором. Предварительное

согласование проведения профилактических работ с Лицензиатом не требуется.

4.2.4. Лицензиар вправе в любое время измеIuIть оформление и пользовательский

интерфейс Платформы, ее содержание, содержание предоставJulемых функций, в том числе,

изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, и другие объекты,

используемые или хранящиеся на Платформе, любые серверные приложения без

обязательного уводомления об этом Лицонзиата.

5. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА
5.1. Лицензиат обязан:

5.1.1. Своевременно оплатить лицензиопное вознацраждение за предоставление права

использованияПлатформы в ршмере и в сроки, установленные,Щоговором;
5.1.2. Соблюдать правила работы с Платформой, описанные в Пользовательском

соглашении, размещенном на сайте Платформы;
5.1.3. Не допускать использование Платформы людьми и организациями, не имеющими

прав на такое использование;
5.1.4. Не совершать относительно Платформы другие действия, нарушающие

законодательство Российской Федерации и международные нормы по авторскому праву и
использованию объектов интеллектуальной собственности;

5.1.5. Немедленно уводомить Лицензиара о любом обнаружонном нарушении
безопасностиили уязвимостей в системе защиты Платформы;

5.1.6. Информировать Пользователей об установленных Лицензиатом ограничениях
использования Произведений и функциональных возможностях Платформы;
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5.1.7. В течение 5 (tIяти) рабочих дней после пол)ЕIения от Лицензиата доступа к

Платформе и Акта приема-передачи, Лицензиат обязан подписать указанныЙ акт и направить

его Лицензиару,
5.2, Лицензиату и его Пользователям предоставляются права использованиrI

Произведений следующим образом: поиск, просмотр, чтение Произведений. ,Щля удобства

работы Пользователи могуг обращаться к дополнительным сервисам, предлагаемым

функционалом Платформы.
5.3.Лицензиж и его Пользователи не вправе:

5.3.1. Использовать Платформу и/или Произведенпя п/илп их части в коммерческих

целях;
5.3.2. Передавать предоставленное право использованияПлатформы третьим лицам;

5.3.3. Воспроизводить или записывать полные тексты ПроизведениЙ, предоставJuIемых

Лицензиаром на возмездной основе, на любыо виды носителей или хранилищ данных.
Расrrространять ПроизведениJI и их копии как на возмездной, так и на безвозмездноЙ основе;

5,З.4. Воспроизводить Платформу в форме копирования и тиражирования,

модифицировать и перерабатывать Платформу, дизассемблировать (превращать инструкции

для процессора в относительно просто читаемый текст процраммы, измеЕять программу),

декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) Платформу и её

компоненты, использовать Платформу иным несанкционированным способом, явJuIющимся

нарушением искJIючитoльных прав, принаддежащих Лицензиару;
5.3.5. Осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования

Платформы, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению
Платформой или ее закрытых ра:}делов (в том числе к разделам, доступ к которым разрешен
только Лицензиару), а также осуществлять дюбые иные аЕ:}логичные действия, вкJIючая

действия, для которых Платформа не предндlначена (в т.ч., но не ограничиваясь, DDоS-атаки
и иные анaлогичные действия)

5.4. Лицензиат вправе требовать от Лицензиара устранения выявленных в

функциональности Платформы дефектов в соответствии с предоставленными гарантийными

обязательствами (Раздел 7,Щоговора).

б. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
б.1. За предоставленное право использования Платформы настоящим ,Щоговором

предусматривается единовременная выплата Лицензиатом лицензионного вознаграждения в

ра:}мерс l17 181.00 (Сто семнадцать тысяч сто восемьдесят один рубль 00 копеек) руб., без

НДС (НДС не облагается на основании статей 346.|2 и346.|3 главы 26.2 Налогового кодекса

Российской Федерации).
б,2. Лицензиат обязан осуществить 100% выплату Вознаграждения Лицензиару в

течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего,Щоговора.

6,3. Все расчеты по,Щоговору производятся в безналичном порядке путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в ра:}деле 13 настоящего

,Щоговора.
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6.4. Валюта расчетов Сторон - российский рубль.
6.5. Обязательство Лицензиата по оплате считается исполненным на датузачисдениrI

денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

7. гАрАнтии
7.1. Лицензиар гарантирует, что он имоет все права на заключение настоящего

,Щоговора, права на использование Платформы способами, необходимыми дJIя предоставлениrI

доступа к Платформе и Произведениям и использованиjI их в соответствии с условиями
,Щоговора. Лицензиар также гарантирует, что использование Платформы и Произведений в

соответствии с положениями ,Щоговора не влечет за собой нарушение каких-либо прав и
законных интересов третьих лиц.

7.2. В слrIае если гарантии, содержащиеся в п. 7.1 ,Щоговора, будуг нарушены,

Лицензиар обязуется принrIть меры, которые обеспечат Лицензиату беспрепятственное
использование предоставленных по настоящему .Щоговору прав, а в сл)пrае невозможности
обеспечить беспрепятственное использование предоставленных прав возместить Лицензиату
понесенные убытки, которые могут возникнуть у Лицензиата в связи с таким нарушением
гарантий.

7.3, Платформа преднaвначена для осуществлония только тех функций, которые

указаны в Пользовательском соглашении, рa}змещенном на сайте Платформы. Какие-либо
изменения, дополнения, пожелания Лицензиата, связанныо с функциональными
возможностями Платформы,не рассматриваются как рекламации и могуt быть выполнены
Лицензиаром на основании отдельного договора.

1.4, При обнаружении несоответствия функциональных возможностей Платформы,
оговоренных в Пользовательском соглашении, Лицензиар обязуется за свой счет и в возможно
короткие сроки устранить эти несоответствия. .Щанная гарантия действует в течение одного
года с момента передачи Лицензиату права использования Платформы.

7.5. Лицензиар обязуется предпринимать все зависящие от него действия дJuI

обеспечения бесперебойной работы Платформы, однако Лицензиар не несёт ответственности
за перерывы в работе Платформы (в т. ч. аварийные), за недостаточное качество или скорость
предоставления данных, за полную или частичную утрату каких-либо данных, размещённых
на Платформе, или за причинение любых других убытков, которые возникJIи или могуг
возникнуть при пользовании Платформы, но не по вине Лицензиара.

7.б. Лицензиат подтверждает и соглашается с том, что пользование Платформой не

допускаотся: с устройств, использующих дJuI доступа к Платформе нелицензионные,
неофициальные, взломанныо программныо приложения, операционные системы, иные
техЕические средства. В слу"rао несоблюдения Лицензиатом данного условия, денежные
средства, оплаченные за доступ к Платформе, Лицензиату не возвращаются.

8. конФидЕнциАльность
8.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциаJIьности в отношении

информации о содержании,Щоговора и иной информации, в том числе, помимо прочего: любой



науIной, экономической, финансовой, тохнической или технологическоЙ информации,

предоставJuIемой Сторонами друI, другу в связи с исполнением,Щоговора.

8.2. В течение срока действия ,.Щоговора, а также после его прекращения по тоЙ или иноЙ

причине Сторона, полrIившая от другой Стороны какую-либо информацию, связанную с

исполнением,Щоговора, обязана: (а) сохранять конфиденциальность такой информации; (б) не

передавать такую информацию, явJuIющуюся конфиденциальной, третьим лицам без

предварительного письменного согласия другой Стороны; и (в) не использовать

предоставленную информацию в каких-либо целях, кроме как для исполнения своих

обязательств по,Щоговору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои

обязательства,по настоящему,Щоговору, обязана возместить другой Стороне причиненные

таким нарушением убытки в полном объеме, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему,Щоговору, есди надлежащее исполнение оказаJIось

невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычаЙных и

непредотвратимых при данных услов}uIх обстоятельств, как то: стихийные бедств}uI, пожары,

наводнениrI, землетрясениrI, военные действия или введение чрезвычайного положения,

забастовки, цражданские беспорядки, приЕятие обязательных дJlя Лицензиара иlплп
Лицензиата нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской
Федерации, преIштствующие исполнению обязательств по настоящему ,Щоговору и но

зависящие от воли Сторон.
9.3. Сторона, которм подвергается воздействию непреодолимой силы, должна доказать

сущоствование непреодолимой силы достоверными документами.
9.4. В слуIае наступлепиrI этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих

дней уведомить об этом другуrо Сторону.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30

(тридцати) дней, то кажд.ш Сторона вправе отказаться от,Щоговора в одностороннем порядке

пуrем направления письменного уведомлениrI другой Стороне.
9,6. В слrrае блокировки Интернет-ресурсов государственными органами Лицензиар

ответственности не несет.

9.7. В случае приостановки доступа Лицензижу и/или ПользоватеJuIм, имеющим достул
от имени Лицензиата согласно пункту 4,2.I.,Щоговора, при поступлении оплаты Лицензиар

возобновляет доступ Лицензиату в течение 3-х рабочих дней с момента поступления оплаты.

При этом общий срок предоставления доступа к Платформе, указанный в Приложении Ns2 к

,Щоговору, корректировке не подлежит, и пересчет стоимости,Щоговора, указанной в пункте

6.1., за период приостановки доступа не происходит.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



10.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнуг по взаимному соглашению сторон,

при условии, что такоо соглашение имело место в письменной форме и скреплопо подписями

уполномоченных лиц от каждой из сторон.

10.3. Каждая из сторон вправе расторгнуIь настоящий ,Щоговор в одностороннем
порядке в слrIае существенного нарушения условий настоящего ,Щоговора другой стороной.

При этом расторгающая сторона обязана в официальном порядке уведомить другую сторону о

таком расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента

расторжения,Щоговора.
l0.4. В слr{ае досрочного расторжения настоящего ,Щоговора по инициативо

Лицензиата вознаграждение, уплаченное Лицензиатом, подлежит возврату только в слrIае,
если расторжение .Щоговора было вызвано существенным виновным нарушением ,Щоговора
Лицензиара. В иных слуrаях расторжения ,Щоговора выплаченное Лицензиару вознацраждение

не подлежит возврату ни при каких условиях и обстоятельствах.
l0,5. В слуIае прекращения действия настоящего ,ЩоговЬра его положен}я сохраняют

свою силу для обязательств, возникших на его основе и не исполненных Сторонами в период

его действия.

11. порядок рАзрЕшЕния споров
11.1. Стороны принимают меры к рarзрошению воех споров и разногласий, вытекающих

из настоящего,Щоговораили в связи с его исполнением, пугем переговоров.
||.2. Стороны договорились, что претензионный порядок разрешения споров и

р.}зногласий по настоящему,Щоговору является обязательным. Претензия имеет юридическую

силу, только если она составлена в письменной форме на бланке организации-отправитеJur и

подписана уполномоченным лицом. fIретензия направляется Стороне посредством

использования факсимильной связи либо по электронной почте с последующим обязательным

предоставлецием оригинала. Сторона, полrlившaш претензию, обязана в срок, не

превышающий 10 (.Щесяти) рабочих дней с момента ее полrIения, направить другой Стороне

ответ на претензию в порядке, установленном в настоящем пункто.
11.3. В сл)чае если Сторона, пол)лившая протензию, но отвочает на нее в течение 10

(.Щесяти) рабочих дней боз ражительных причин, а такжо в слr{ае не достижсния Сторонами

согласия при рaIзрешении спора в претензионном порядке, Стороны передают спор на

рассмотр9ние в Арбитражный суд г. Москвы.

12. другиЕ условия
l2.1. В сл1"lае изменения юридических адресов иlили банковских реквизитов одна

сторона письменно извещает об этом другую сторону в Ilятидневный срок. В сл)пrае есди

реквизиты Стороны изменились, и Сторона не уведомила об этом в порядке, установленном
настоящим ,Щоговоромl др}гая Сторона, направившм корреспонденцию по реквизитам,



ука:}анным в ра:}деде 13 настоящего ,Щоговора, считается добросовестно исполнившей свои

обязательства.

|2.2. В случае изменениrI законодательства, которое приведет к недеЙствительности
определенных положений,Щоговора, эти изменения не вызывают недействительности всего

.Щоговора в целом
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему,Щоговору являются действительными

лишь в сл)лае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то

лицами.
I2.4. Настоящий ,Щоговор составлен в 2-х экземпJIярах, по одному экземпJIяру дJи

каждой из сторон, Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. ,Щоговор, переданный
посредством факсимильной связи либо по элекц)онной почте, имеет силу до момента
полуIения оригинала.

12.5. Приложения, явJuIющиеся неотъемлемой частью настоящего rЩоговора:
Приложение Ns1 - Перечень Администраторов и fIользователей Лицензиата
Приложение Ns2 - Спецификация

13. рЕквизиты и подписи сторон

Лицензиар:
ООО <<Электронное издательство
юрАЙт>
инн 7703523085 кпп 77200l001
Юридический адрес: ||l|2З, г. Москва, ул.
Плеханова, д,4Л, комната 15.

р/сч. 40702810422000011868 в АКБ
(АБСОЛЮТ БАНК) (ПАО) г.МОСКВА
Бик044525976
кор/сч. 301 0 l 8 1 0500000000976
тел/факс: (49 5) 7 44-00-l2

Лицензиат:
ЧоУ Во (СПбииР)

инн 7838290|49 кпп 78400l001
Юридический адрес: Загородный проспект,

дом 5, литер .Щ, этаж 2, кабинет 4, Санкт-
Петербург,191002
Факт. адрес: Лифляндскаяул., д.4, лит. Ц,
Санкт-Петербург, 1 90020
Р/с 40703810790650000028 в ПАо (БАнк
(САнкТ-ПЕТЕРБУРГ)
Бик 044030790

Тел./факс (8 12) 500-б0-б2

по работе с вузами

e-mail : vlz@wait.ru; ebs @urait.ru

Солдаткина Н.В.



Прилоясение ЛЪ 1 к ЛИЩЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ Л} 4932 от 18 октября 202lr.

г.Москва 18 октября 202h.
Общество с ограниченной ответственпостью <<Электропное издательство

ЮРАЙТ> в лице руководитеJul отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны,

действующего на основании доверенности 19/02-03 от 19.02.202l, именуомое в дальнейшем

кЛицензиар>l, с одной стороны, и Частное образовательное rIреждение высшего образования

<Санкт-Петербургский институг искусств и реставрации> (ЧОУ ВО (СПбИИЬ) в лице

Ректора Борзова Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое

в дальнейшем <<ЛицензиаD), с другой стороны, (далее - <Стороны>) составилии подписали

настоящее Приложение, опредеJuIющее:

l, перечень внешних статичных IР-алресов серверов и других технических устроЙств
Лицензиата для внесения их в настройки Платформы с целью предоставления права

использования Платформы Пользователям Лицензиата;

2. лиц, назначаемых Лицензиатом в качестве Администраторов Лицензиата, которым

Лицензиаром предоставляются доподнительные возможности использования Платформы в

целях управления ПользоватеJIями Лицензиата и полуIениrI отчетов.

Настоящее Приложение явJш9тся неотъемлемой чаотью ,Щоговора, составлсно и

подписано в двух экземпJUIрах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному

экземпляру у каждой из Сторон.

Щомен сети Администратор (к/лицо, email, телефон)

Лицо, подающее сведениrI от Лицензиата
Подпись

Дата

по работе с вузами

лъ Внешние
статичпые IP-

адреса (дrrапазоны
IР-адресов)
Лицензиата

Наименование и меетошахоя(дение

подразделепия Лицензиата
Адмипистратор(ы)

Лицензиата в

соответствующем
подразделенип

1 92,255.92,242
Эанкт-Петербургский институг искусств

)еставрации (г, Санкт-Пчгербург)
Дудко Арсений Павлович

чmо@sфiir.ru

Солдаткина Н,В.



Приложение ЛЬ 2 к ЛИItЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ }ф 4932 от 18 октября 202lr.

г.Москва l8 октября 202lr.
Общество с ограниченной ответственностью <<Электронrrое издательство

юрдйт> в лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны,

действующего на основании доверенности l9l02-03 от 19.02,202|, именуемое в дальнейшем
<<Лицензиар>>, с одной стороны, и Частное образовательное уIрождение высшего образования

<<Санкт-Петербургский институг искусств и реставрации> (ЧОУ ВО (СПбИИР)) в лице

Ректора Борзова Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое

в дальнейшем <<Лицензиат>, с другой стороны, (далее - <<Стороны>) составили и подписали

настоящее Приложение, опредеJшющее объем подключаемых Произведений и сервисов, срок
и стоимость права использования Платформы на условиях простой (неисключительной)

лицензии, а также порядок выплаты Вознаграждения.

Если среди структурных подразделений Лицензиата, полгIающих право использования

Платформы по настоящему ,Щоговору и перечисленных в Приложении Ns 1 к
настоящему,Щоговору, отсугствуют подразделения, осуществJuIющие образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования и (или) по процраммам профессионального обуrения, то Лицензиату

предоставляется право безлимитного использования всох Произведений, размещенных
на Платформ9, кроме Произведений, предназЕаченных для обуrениrl по программам

среднего профессионального образования.

Если среди структурных подразделений Лицензиата, полуIающих право использования

Платформы по настоящему ,Щоговору и перечисленных в Прилохении J,Jb 1 к
настоящемуrЩоговору, отс)дствуют подрtr}деления, осуществJIяющие образовательную

доятедьность по образовательным программам высшего образования и науIную

деятельность, то Лицензиату предоставJиется право безлимитного использования всех

Произведоний, размещенных на Платформс, кромо Произведеrrий, преднtшпачоЕных

для обуrения по программам высшего образования.

Лицензиату предоставляется право безлимитного использования всех Произведений,
преДншначенных для обl"rениrl по соответствующим образовательным црограммам,
которыми будет пополIuIться Платформа в течение срока действия настоящего

,Щоговора.

Лицензиату предоставляется право использования всех сервисов, представленных на

Платформе, вкJIючая новые сервисы, которые булут разработЬны Лицензиаром в

течение срока действия настоящего,Щоговора.

Лицензиар предоставJuIет Лицензиату право использования Платформы на срок с 18

октября 202l по 17 октября 2024.

1.

2.

J.

4,

5,

11



6. Стоимость права использования Платформы составляет 117 181.00 (Сто семнадцать

тысяч сто восемьдесят один рубль 00 копеек) руб., без Н,ЩС. ,Щанная стоимость

сформирована на основании тарифной политики Лищензиара и явдяется актуtшьной для

287 студентов, об1"lающихся в подрtr}делениях и филиалах уlебного заведениrI

Лицензиата, поречисленных в Приложении 1, на дату заключения настоящего .Щоговора,

При формировании стоимости права использования Платформы }чтена скидка за
сетевое взаимодействие, которая рассчитана на основании числа обращений

пользователей Платформы к элементам контента (текстам, тестам, заданиям и т.д.),

авторами которых явдяются сотрудники Лицензиата. Число обращений взято за период,

равный одному календарному году до даты закJIючения настоящего ,Щоговора. Также

при формировании стоимости доступа к Платформе yITeHa скидка за цифровую
активность преподавателей и студентов Лицензиата, которая рассчитывается в

зависимости от количества преподавателей и студентов, пользующихся Платформой за

период, равный одному календарному году до даты заключения настоящего,Щоговора.

При продлении ,Щоговора, в слуIае изменения списка подкJIючаемых подразделений и

филиалов Лицензиата, количества обуrающихся у Лицензиата, размещениrI новых

Произведений и разработкой Лицензиаром новых образовательных сервисов на

Платформе, а также возможным действием акций и скидок, стоимость должна
измениться в соответствии с тарифной политикой Лицензиара, действующей на дату
продления ,Щоговора.
Лицензиат обязан осуществить 100% выплату ВознагражденшI Лицензиару в течение 5

(гlяти) рабочих дней после подписания настоящего,Щоговора.

7,

8.

Настоящее Приложение явJIяотся

подписано в дв)л( экзомпJUIрах, имоющих

экземпляру у каждой из Сторон.

по работе с вузами

.Солдаткина Н.В.

неотъемлемой частью ,Щоговора, составлено и

равную юридическую силу,и хранится по одному

Лицензиар ýжз*tr^а:
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Акт приЕмА_пЕрЕдлчи Jrb 8003

к ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ }lЪ 4932 от 18 октября 202lt,

г.Москва 18 октября 202tr.

Общество с ограниченной ответственностью <<Электронное пздательство

ЮРАЙТ> в лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны,

действующего на основании доверенностп I9l02-03 от l9.02.202l, именуемое в дальнейшем

<Лицензиар>>, с одной стороны, и в лице Ректора Борзова Александра Александровича,

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Лицензиат), с другой стороны,

(далее <<Стороны>>) составили и подписали настоящий акт о ни)кеследующем:

Лицензиаром предоставлены Лицензиату, а Лицензиатом полуIено право

использования Платформы в соответствии с,Щоговором.

Стороны пришли к следующему решению:
1. Лицензиар предоставил право использования Платформы с l8.10.2021.

2. Лицензиар предоставил право использоваЁия Платформы на сумму l17 181.00

(Сто семнадцать тысяч сто восемьдесят один рубль 00 копеек) руб., без НДС.
З, Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).

Стороны претензий друг к другу не имеют. Настоящий Акт является основанием дJIя

проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Лицензиа

Ьтдела по работе с вузами

Солдаткина Н.В.
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