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Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Нижневартовский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 
директора Михайловой Галины Валентиновны, действующей на основании Устава, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Академия-Медиа», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 
директора Щербакова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о Контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения Заказчика - 
ведомственного плана государственного заказа от 01.01.2019г. об осуществлении закупки у 
единственного поставщика в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор определяет общие правила использования предоставляемых Лицензиаром 

электронных изданий (включая, но не ограничиваясь, электронные версии печатных изданий, учебные 
компьютерные программы, иные онлайн-сервисы), представленных на сайте Лицензиара \у\у\у.асас!егта- 
шо8СО\у.ги (далее «Лицензионных материалов»), и услуг для Пользователей, работающих на компьютерах, 
расположенных в организации Лицензиата.

1.2. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату и его Пользователям 
(зарегистрированным и авторизованным в соответствии с правилами, указанными на сайте Лицензиара), 
неисключительное право доступа к Лицензируемым материалам с использованием их с ограничениями, 
установленными Лицензионным соглашением, размещенным на сайте Лицензиара. Право доступа 
предоставляется Лицензиату только в образовательных целях.

Перечень Лицензируемых материалов, право доступа к которым предоставляется Лицензиату, и сроки 
доступа к ним устанавливаются в Спецификации (приложение №1 к настоящему договору), которая является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

Лицензионные материалы (электронные версии учебников, учебные компьютерные программы, 
базы данных, программное обеспечение, онлайн-сервисы и другие информационные ресурсы), а также 
размещенные в Лицензионных материалах средства индивидуализации, в том числе фирменные 
наименования, торговые знаки и знаки обслуживания третьих лиц являются собственностью Издателя или 
должным образом лицензированы Издателем. Настоящий Лицензионный договор не является основанием 
для передачи Лицензиату никаких из указанных прав, за исключением права использовать 
Лицензируемые материалы в образовательных целях в соответствии с условиями настоящего Договора, и 
не может рассматриваться как сублицензионный договор на использование Лицензируемых материалов в 
коммерческих и иных целях в соответствии со ст. 1238 Гражданского кодекса РФ.

1.3. Доступ Пользователей Лицензиата к Лицензионным материалам, осуществляется по 
установленным для Лицензиата дополнительным Идентификатору и Паролю (коды Лицензиата), а также 
посредством регистрации онлайн-сервисов по следующему электронному адресу Лицензиата птг@пу-рк.ги.

1.4. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату доступ к Лицензионным материалам в течение 10 
рабочих дней с даты подписания настоящего договора.

1.5. В момент предоставления Лицензиату доступа к Лицензионным материалам Стороны 
подписывают акт приема-передачи. С даты подписания акта и передачи Лицензиату Идентификатора и Пароля 
(кодов Лицензиата) обязательства Лицензиара признаются исполненными в полном объеме и подлежат оплате 
в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Права Лицензиата
Лицензиат имеет право использовать Лицензируемые материалы только в образовательных целях, а 

именно:
2.1. Предоставлять Пользователям доступ к Лицензируемым материалам через ЛВС Лицензиата или 

сайт Лицензиара в сети Интернет.
2.2. Разрешать Пользователям распечатывать или сохранять в электронной форме отдельные части 

Лицензируемых материалов и использовать их при подготовке учебных занятий, курсовых, дипломных 
работ, при выполнении иных действий в процессе обучения. Каждая часть Лицензируемых материалов 
должна иметь соответствующую библиографическую ссылку с указанием места размещения 
Лицензируемых материалов (в ссылке обязательно должен быть указан Автор и Издатель).



2.3. Разрешать Пользователям вставлять части Лицензируемых материалов в печатной или электронной 
форме в приложения, портфолио и диссертации для личного использования. Каждая часть должна иметь 
соответствующие ссылки.

2.4. Досрочно принять и оплатить выполненные обязательства в соответствии с условиями Договора.
2.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества переданных 

Прав требованиям, установленным Договором.
2.6. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине 

Лицензиара.

3. Обязанности Лицензиата
Лицензиат и Пользователи не могут:
3.1. Использовать Лицензируемые материалы для любого Коммерческого использования или для других 

целей, отличных от Образовательных целей.
3.2. Делать печатные или электронные копии множественных отрывков из Лицензируемых материалов.
3.3. Размещать Лицензируемые материалы или их части для свободного доступа через Интернет или 

любую иную распространяющую среду как ныне существующую, так созданную в будущем.
3.4. Видоизменять Лицензируемые материалы. Удалять, скрывать или изменять упоминания о 

правообладателе, текстовые подтверждения или другие типы идентификации.
Лицензионные материалы, не могут прямо или косвенно использоваться для: значительного по 

масштабам или систематического копирования или воспроизведения (в частности, запрещается копирование 
целиком издания); публикации в средствах массовой информации или размещения в открытом доступе в 
Интернет; вторичного распространения, вторичной продажи или сублицензирования для платного 
обслуживания; систематического снабжения или распространения в любой форме любому лицу, не 
являющемуся Пользователем Лицензиата. Пользователям не разрешается изменять, адаптировать, 
трансформировать, переводить или создавать любой информационный продукт, основанный на Лицензионных 
материалах, или еще как-либо использовать Лицензионные материалы таким образом, который мог бы повлечь 
за собой нарушение авторского права или других прав собственности, без письменного разрешения на то 
владельца Лицензионных материалов.

Нарушение любого из пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 влечет прекращение данного Договора.
Лицензиат:
3.5. Обеспечивает доступ Пользователей к Лицензируемым материалам.
3.6. Предпринимает все разумные усилия, чтобы гарантировать, и контролировать выполнение условий 

настоящего Договора Пользователями.
3.7. Все важнейшие системные требования и функциональные свойства Лицензируемых материалов 

размещены на сайте Лицензиара. Лицензиат обязан ознакомится с указанными требованиями лично и 
ознакомить с этими требованиями своих Пользователей. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо 
убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования 
Лицензируемых материалов, возникших в результате технического их несоответствия оборудованию 
Лицензиата или его Пользователей либо в результате технического сбоя работы сети Интернет.

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за 

исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Источник финансирования бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
4.3. Общая цена Договора составляет 889 560,00 рублей 00 копеек (Восемьсот восемьдесят девять тысяч 

пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается согласно пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ.
4.4. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
заказчиком.

4.5. В общую цену Договора включены все расходы Лицензиара, необходимые для осуществления им 
своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.6. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:
4.6.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Лицензиатом денежных средств 

на указанный в Договоре расчетный счет Лицензиара.
4.6.2. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.
4.6.3. Расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания 

Лицензиатом документа о приемке предусмотренного Договором.
4.7. В случае уменьшения Лицензиату соответствующими государственными органами в установленном 

порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения



Лицензиатом обязательств по Договору, о чем Лицензиат уведомляет Лицензиара, Стороны согласовывают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) 
количеству.

4.5. Датой оплаты признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
5. Права Лицензиара

Лицензиар:
5.1. Лицензиар вправе в процессе регистрации Лицензиата запрашивать у него идентифицирующую 

информацию. За достоверность и актуальность этой информации отвечает Представитель Лицензиата.
6. Обязанности Лицензиара

6.1. Лицензиар обязан:
6.1.1. Выполнить обязательства по Договору в сроки, предусмотренные Договором.
6.1.2. Представить все документы, относящиеся к обязательствам по Договору, оформленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.3. В течение 3 рабочих (календарных) дней со дня получения соответствующего письменного 

уведомления Лицензиата своими силами и за свой счет устранить выявленные Лицензиатом недостатки 
(несоответствие названия и содержания программного обеспечения, указанному в п. 1.1. Договора, наличие в 
составе программного обеспечения материалов, запрещенных к распространению действующим 
законодательством Российской Федерации и т.д.).

6.1.4. Осуществлять техническую поддержку программного обеспечения, консультировать Лицензиата 
по вопросам работы программного обеспечения.

6.1.5. Информировать Лицензиата о новых версиях (обновлениях) программного обеспечения.
6.1.6. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо 

действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования 
результата интеллектуальной деятельности в установленных Договором пределах.

6.1.7. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, 
полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

6.1.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 
том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

6.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
7. Сроки передачи Прав

7.1. Лицензиар передаёт Лицензиату Права в течение 3 календарных дней со дня заключения Договора.
7.2. Датой передачи Права является дата подписания Лицензиатом соответствующего документ о 

приёмке.
7.3. Досрочная передача Права допускается только по письменному согласованию с Лицензиатом. В 

случае согласования досрочной передачи Права Лицензиат обязуется принять Права и подписать документ о 
приёмке Права в порядке, установленном Договором.

8. Порядок передачи и приемки Права
8.1. Лицензиар в срок, указанный в разделе 7 Договора, должен передать Заказчику Лицензиату 

программное обеспечение по коммуникационным каналам.
8.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату пользовательскую документацию на Права в электронном 

виде посредством сети Интернет (на адрес электронной почты Лицензиата).
8.3. Приемка товара, осуществляется в месте поставки товара в течение 5 календарных дней со дня 

поставки товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Лицензиата. Представители 
Лицензиара вправе присутствовать при проведении приемки. Лицензиат вправе создать приемочную 
комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия переданных Прав требованиям, 
установленным Договором. Проверка соответствия качества переданных прав требованиям, установленным 
Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.4. Проверка соответствия переданного Права требованиям, установленным Договором, осуществляется 
в следующем порядке:

8.4.1. В присутствии представителей Лицензиата, приемочной комиссии (в случае создания приемочной 
комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных 
организаций) и Лицензиара (если Лицензиар направил своих представителей для участия в приемке) 
осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Права (п. 5.1), а также проверка 
целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если передается в упаковке), осмотр на наличие сколов, 
трещин, внешних повреждений).

8.4.2. После внешнего осмотра (п. 5.4.1) проверяется соответствие наименования, переданных Прав 
указанных в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, комплектностью и с 
содержащимся в сопроводительных документах на Права (п. 5.1).

8.4.3. Права должны быть переданы полностью. Лицензиат вправе отказаться от приемки части Права.
Если Лицензиар передал меньшее количество Прав, чем определено в Спецификации (Приложение № 1),

Лицензиат вправе потребовать передать недостающее количество Прав и направить Лицензиару требование о



расторжении Договора по соглашению сторон и принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора, в случае, если передача недостающего количества Прав потребует больших временных затрат, в 
связи с чем Лицензиат утрачивает интерес к Договору.
Если Лицензиар передал Лицензиату Права в количестве, превышающем указанное в Спецификации 
(Приложение № 1), Лицензиат извещает об этом Лицензиара в порядке, предусмотренном п. 5.4.6 Договора. 
Приемка излишнего количества Права не осуществляется.

8.4.4. В случае обнаружения недостатков в качестве переданных Прав, Лицензиар непосредственно в 
ходе проведения приемки извещает об этом представителя Лицензиара. В случае отсутствия уполномоченного 
представителя Лицензиара уведомление о некачественной передаче Права направляется Лицензиару в порядке, 
предусмотренном п. 8.4.6 Договора.

8.4.5. В случае если Лицензиар не согласен с предъявляемой Лицензиатом претензией о 
некачественной передаче Права, Лицензиар обязан самостоятельно подтвердить качество программного 
обеспечения заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить 
Лицензиату. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Лицензиаром и согласовывается с 
Лицензиатом. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы, 
осуществляется Лицензиаром.

8.4.6. Обо всех нарушениях условий Договора Лицензиат извещает Лицензиара не позднее трех 
рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем 
выполнении Лицензиаром обязательств по Договору составляется Лицензиатом (Получателем) в письменной 
форме с указанием сроков по устранению допущенных Лицензиаром нарушений, вручается Лицензиару под 
расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Лицензиара уведомление направляется 
Лицензиару по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения 
извещения является: асас!еппа-ига1@таП.ги.

8.4.7. Лицензиар в установленный в извещении (п. 8.4.6) срок обязан устранить все допущенные 
нарушения. Если Лицензиар в установленный срок не устранит нарушения, Лицензиат вправе предъявить 
Лицензиару требование о возмещении своих расходов на устранение выявленных недостатков и (или) 
направить Лицензиару требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших 
временных затрат, в связи с чем Лицензиат утрачивает интерес к Договору.

8.5. Приемка Права в целом, оформляется документом о приемке*- актом о выполненных услугах, 
который составляется в двух экземплярах и подписывается Лицензиатом (в случае создания приемочной 
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Лицензиатом и Лицензиаром.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, 
предусмотренных Договором приемка Права оформляется документом о приемке, в котором указываются: 
сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с 
условиями настоящего Договора; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; 
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, 
подлежащая оплате Лицензиару по Договору. Документ составляется в двух экземплярах, подписывается 
Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается Лицензиатом) и Лицензиаром. В случае, когда оказание услуг осуществляется в интересах 
Лицензиара, документ о приёмке составляется в трех экземплярах и подписывается Лицензиаром, 
Лицензиатом (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается Лицензиатом) и Исполнителем.

5.8.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, 
предусмотренных Договором, Лицензиат производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) 
возмещения убытков причинённых Лицензиаром убытков. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) 
убытков производится Лицензиатом на основании документа составленного в соответствии с пунктом 5.7. 
Договора.

**Письмо ФАС России от 10.12.2015 №АЦ/70978/15, Письма Минэкономразвития России от 10.03.2016 
№ОГ-Д28-3630, от 02.10.2015 №ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 №Д28и-2829.

9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том 

числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений).

9.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 9.3 -  9.8, в виде 
фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором 
предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора 
(этапа)),

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств,



предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4 -  9.7):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
9.4. Исключен.
9.5. Исключен.
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательства, 

предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких 
обязательств), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 
порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
9.7. Исключен.
9.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиаром обязательства, 

предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Лицензиаром.

9.10. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных 
Договором, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

9.11. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 
34 Федерального закона).

9.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Лицензиаром обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Лицензиатом 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств 

по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, 
запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение Договора.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана 
немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права 
ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не 
выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить 
документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово- 
промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны 
расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны 
возмещения убытков.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Лицензиат и Лицензиар должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров 

разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.
11.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
12. Расторжение Договора

12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае 
одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством.

12.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в 
случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение 
обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.



12.3. В случае расторжения Договора по соглашению Лицензиар возвращает Лицензиату все денежные 
средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Лицензиат оплачивает расходы 
(издержки) Лицензиара за фактически исполненные обязательства по Договору.

12.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения 
отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) 
дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

12.5. Лицензиат вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия 
такого решения Лицензиат вправе провести экспертизу переданного программного обеспечения с 
привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Лицензиатом проведена экспертиза программного 
обеспечения с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора может быть принято Лицензиатом только при условии, что по результатам экспертизы 
переданного Права в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 
Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Лицензиата от исполнения Договора.

12.6. Решение Лицензиата об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих 
дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и 
направляется Лицензиару по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Лицензиара, 
указанному в разделе 17 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Лицензиатом подтверждения о его вручении Лицензиару. 
Выполнение Лицензиатом вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Лицензиара об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Лицензиатом подтверждения о вручении Лицензиару указанного уведомления либо дата получения 
Лицензиатом информации об отсутствии Лицензиара по его адресу, указанному в разделе 17 Договора. При 
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Лицензиата об 
одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

12.7. Решение Лицензиата об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Лицензиатом Лицензиара об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.8. Лицензиат обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Лицензиар о принятом 
решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, 
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Лицензиату компенсированы затраты на 
проведение экспертизы, предусмотренной Договором. Данное правило не применяется в случае повторного 
нарушения Лицензиаром условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством 
являются основанием для одностороннего отказа Лицензиата от исполнения Договора.

12.9. Лицензиат принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе 
исполнения Договора будет установлено, что Лицензиар не соответствует установленным документацией о 
закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

12.10. Лицензиар вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за 
датой его принятия, направляется Лицензиату по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Лицензиата, указанному в разделе 17 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Лицензиатом подтверждения о его вручении 
Лицензиату. Выполнение Лицензиаром вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением 
Лицензиата об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Лицензиаром подтверждения о вручении Лицензиату указанного уведомления.

12.11. Решение Лицензиара об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Лицензиаром Лицензиата об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.

2.12. Лицензиар обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Лицензиата о принятом 
решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, 
послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения 
Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.



13.Срок действия Договора
13.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2019 г. С 

01.01.2020 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, 
гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

14. Гарантии сторон
14.1. Лицензиар заявляет и гарантирует, что ему принадлежат исключительные права и/или 

исключительная лицензия на использование Лицензируемых материалов, в том числе право на 
воспроизведение в соответствии со ст. 1270 Гражданским кодексом РФ, и что использование Лицензируемого 
материала Лицензиатом в соответствии с условиями Договора не приведет к нарушению прав пользования или 
иных прав любого физического или юридического лица. Вышесказанное не распространяется на случаи 
неправомерного использования Лицензируемого материала Лицензиатом или его Авторизованными 
Пользователями.

14.2. Лицензиат соглашается немедленно уведомить Лицензиара и обеспечить полные подробные 
сведения, если узнает о любых фактических или грозящих претензиях любых третьих сторон в связи с любой 
информацией, содержащейся в Лицензируемых материалах. Настоящим согласовано, что после такого 
уведомления, или если такая информация будет удалена из Лицензируемых материалов, Лицензиат приложит 
все разумные усилия для удаления этой информации из всех копий Лицензируемых материалов, используемых 
Лицензиатом.

14.3. Ни одно из условий настоящего Договора не влечет за собой возникновения ответственности для 
Лицензиата за нарушение условий этого Договора любым его Пользователем при условии, что Лицензиат не 
причинял, сознательно помогал или потворствовал продолжению такого нарушения, узнав о нем.

15. Конфиденциальность
15.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной 

информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе в 
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных в случае их 
передачи Сторонами), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее -  
конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию 
третьим лицам (за исключением аффилированных со сторонами лиц) без получения предварительного 
письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.

15.2. Стороны обязаны принимать все возможные разумные меры к обеспечению неразглашения 
конфиденциальной информации при обмене любыми данными, а также незамедлительно сообщать друг другу 
о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном 
получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

15.3. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается 
действие или бездействие одной из Сторон, в результате которого конфиденциальная информация становится 
известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом 
форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием 
технических средств и др.) не имеет значения.

15.4. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по 
законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и 
должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.

16. Прочие условии
16.1. Документы, принятые Сторонами в факсимильном либо электронном виде, приравниваются к 

оригиналам и имеют равную с ними юридическую силу (в том числе и в качестве доказательств в суде) до 
момента обмена Сторонами оригиналами документов.

16.2. Никакое из затрагиваемых Договором прав не может быть переуступлено любой стороной без 
предварительного письменного согласия другой стороны. Все условия этого Договора являются 
обязательными для любого законного правопреемника любой стороны.

16.1. Договор составлен в письменной форме н а __(___ ) страницах в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для Лицензиата и Лицензиара.

16.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.
16.3. К Договору прилагается Спецификация.
16 А  В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, 

она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.
16.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без 

изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий 
Договора.

16.6. Лицензиат по согласованию с Лицензиаром в ходе исполнения Договора вправе изменить не более 
чем на десять процентов количество всего программного обеспечения предусмотренного Договором при 
изменении потребности. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному



количеству программного обеспечения исходя из установленной в Договоре цены единицы программного 
обеспечения, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного 
Договором количества программного обеспечения Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора 
исходя из цены единицы программного обеспечения. Цена единицы дополнительно передаваемого 
программного обеспечения или цена единицы программного обеспечения при уменьшении предусмотренного 
Договором количества передаваемого программного обеспечения должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого программного обеспечения.

16.7. При исполнении Договора не допускается перемена Лицензиара, за исключением случаев, если 
новый Лицензиар является правопреемником Лицензиара по Договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.8. В случае перемены Лицензиата по Договору права и обязанности Лицензиата по Договору 
переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

16.9. По согласованию Лицензиата с Лицензиаром допускается передача программного обеспечения, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками программного обеспечения, 
указанными в Договоре.

16.10. Антикоррупционная оговорка.
16.10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

16.10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.10.3. Каждая из сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом 
работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте 
Договора способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение 
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются: 
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких- 
либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих 
должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений 
между сторонами.

16.10.4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в 
письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления.

16.10.5. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящих условий Договора контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем.

16.10.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и 
контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск 
деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также 
оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом стороны 
обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 
сторон в коррупционную деятельность.

16.10.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия -  от понижения 
рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть 
до расторжения Договора.

16.10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 
рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение



эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных 
ситуаций.

16.10.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся 
стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

17. Реквизиты и подписи сторон

Лицензиат:

Бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж»

628616, Ханты-Мансийский автономный округ-  
Югра, г. Нижневартовск ул. Мира дом 39 
Депфин Югры (БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж» 230.31.728.0) 
ИНН/КПП 8603031660/860301001 
р/с 40601810200003000001 
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 
+7(3466) 42-33-20

Лицензиар:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Академия-Медиа»

Юридический адрес исполнителя:
129085 г. Москва, проспект Мира, д. 101В, стр.1, 
этаж 2, помещение 3, комната 27, 28 
Фактический адрес исполнителя:
129085 г. Москва, проспект Мира, д. 101В, стр.1,
этаж 2, помещение 3, комната 27, 28
ИНН 7717713142, КПП 771701001
Р/счет № 40702810538000163487
ПАО СБЕРБАНК
К/счет№ 30101810400000000225
БИК 044525225



Приложение № 1
к Лицензионному договору № ОЮ7/СЭО 3.0-19 

от ' 0 ^  ЛаАгШ  2019г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование электронного продукта Код
Кол-во

доступов
Цена за 1 
доступ,в 

руб.

Общая
СТОИМОСТЬ,

в  руб.
Тип лицензии

1 Баранчиков Е.В. ЭУМК СЭО 3.0: География 601819055 60 774,00 46 440,00 Стандартная на 5 
лет

2 Оганесян В.О. ЭУМК: Информационные 
технологии в профессиональной деятельности

601819315 60 915,00 54 900,00 Стандартная на 5 
лет

3 Батаев А.В. ЭУМК: Операционные системы и 
среды

601819303 60 846,00 50 760,00 Стандартная на 5 
лет

4 Семакин И.Г. ЭУМК: Основы алгоритмизации и 
программирования

601819511 60 839,00 50 340,00 Стандартная на 5 
лет

5 ФедороваГ.Н. ЭУМК: Основы проектирования 
баз данных

601819553 60 839,00 50 340,00 Стандартная на 5 
лет

6 Федорова Г.Н. ЭУМК: Осуществление 
интеграции программных модулей

601819309 60 832,00 49 920,00 Стандартная на 5 
лет

7 Румынина В.В. ЭУМК: Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

601819318 60 679,00 40 740,00 Стандартная на 5 
лет

8 Шеламова Г.М. ЭУМК: Психология общения 601819480 60 400,00 24 000,00 Стандартная на 5 
лет

9 ФедороваГ.Н. ЭУМК: Разработка, 
администрирование и защита баз данных

601819552 60 916,00 54 960,00 Стандартная на 5 
лет

10 Антонова Е.С. ЭУМК: Русский язык 601817553 60 726,00 43 560,00 Стандартная на 5 
лет

11 Курилова А.В. ЭУМК: Хранение, передача и 
публикация цифровой информации

601817395 60 406,00 24 360,00 Стандартная на 5 
лет

12 Овчинников В.В. ЭУМК: Подготовительно
сварочные работы

601817519 60 505,00 30 300,00 Стандартная на 5 
лет

13 Самородова И.П. ЭУМК: Приготовление блюд 
из мяса и домашней птицы

601819416 60 510,00 30 600,00 Стандартная на 5 
лет

14 Соколова Е.И. ЭУМК: Приготовление блюд из 
овощей и грибов

601819417 60 654,00 39 240,00 Стандартная на 5 
лет

15 КачуринаТ.А. ЭУМК: Приготовление блюд из 
рыбы

601819415 60 551,00 33 060,00 Стандартная на 5 
лет

16 Дубровская Н.И. ЭУМК: Приготовление супов 
и соусов

601819418 60 434,00 26 040,00 Стандартная на 5 
лет

17 СЭО 3.0: УеЫс1е Мат1епапсе апс! Керан 
Ееуе! 2

601819079 60 4 000,00 240 000,00 Стандартная на 5 
лет

ИТОГО: 1020 889 560,00

Всего наименований 17 на сумму 889560 руб. НДС не облагается согласно пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ 
Сумма: Восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Лицензиат Лицензиар

Бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Нижневартовский политехнический 
к о л л е д а ^ В ^ ^ ® ^ ч » .

\М
1ихайлова Г.В./

Общество с ограниченной ответственностью 
«Академия-Медиа»

Щербаков С.Г./




