
лицЕнзионныЙ договор JФlб0419
О ПРеДоставлении неисключительной (простой) лицензии на программное обеспечение

r;, Ижевск 16 апреля 2019 г.

общество с ограничепной ответственностью <учи.про>> в лице Генерального директора Кодесникова Игоря
ВалентинОвича, дейСтвующегО на основании УстаВа, именуеМое в дйЬнейшеМ <<ЛицензиаР>>, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственпостью <<новАтиКА> в лице директора Днисимова
Василия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дiшьнейшем <<Лицензиат>>,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем <<Стороны>>, закJIюIмли настоящий договор, о нижеследующем:

Термпны и определения настоящего .Щоговора:

а) Программное обеспечение (далее по тексту - tIо) - результат иIIтеллеrtтуалыIой дсятсльности:
программы для ЭВМ, вкJIючая их компоненты, библиотеки, модули, базы данных и т. п.
б) Права на использование Программного обеспеqения (далее по тексту Права на использование по) 

-правО использования резулЬтата интеллектуаJIьнОй деятельности на условиях простоЙ (неисключительной)
лицензии, предост:шляемое Лицензиаром Лицензиату в объемах и пределах, оговариваемых настоящим
Лицензионным договором (далее 

-,Щоговор).в) Лицензионное соглашение - договор между Лицензиаром и Лицензиатом, устанавливающий порядок,
условиJI, объем, права, ограничения и другие правила пользования по. Положения Лицензионного
соглашения ука3ываются Лицензиаром непосредственно в сап{ом по. Лицензионное соглашение
подписывается в момент инсталляции По (выбор пункта <<я принимаю условия Лицензионного соглашения>>
при установке По и нажатие на кнопку <<,щалее>> ознаqает согласие Лицензиата с условиями Лицензионного
соглашения). Лицензионное соглашение (текст) может сопровождать пО в виде печатного бланка,
оформляемого Правообладателем или уполномоченным им лицом.
г) Комплектующие Программного обеспеIIения (далее по тексту 

- 
Комплектующие ПО):

- Щистрибутивныйusв-флеш-накопитель - копия По в формате, предназначенном для его установки
и инициали3ации (далее 

- дистрибутив ПО), записанная на материальньЙ носитель;
- техническая документация 

-.щокументация, 
необходимая и достаточн:ш для настройки и использования

по. Передается в печатном или электронном виде (в составе дистрибутива по) в зависимости
от установленной Лицензиаром комплектации каждого предоставляемого По;
- Лицензионное соглашение (печатная форма) и бланк Регистрационной карты (далее по тексту _
,щокументы Правообладателя) - документы, являющиеся дополнительным подтверждонием правомерности
использования ПО, фиксируюIцие номер Лицензионного соглашения, выданного Лицензиаром, состав,
версионность и количество предоставляемого ПО;
- клюЧ программноЙ 3ащиты определяемое Правообладателем программное средство защиты
ПО от несанкционированного использования.
права на использование По предоставляются Лицензиату вне зависимости от того, сопровождается ли это
передачей Комплектующих ПО.
д) Акт приемки-передачи прав (далее по тексту именуемый также Акт) - rжт о предоставлении Прав
на использование По. Подписание Акта подтверждает факт выполнения Лицензиаром обязанцостей
по предоставлению Права.

1,. Предмет договора

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования По <<система
дистанционного обучения Uchi.pro> (далее 

- по) в порядке, предусмотрgнном ,Щоговором, а Лицензиат
обязуется уплатить Лицензиару обусловленное,щоговором вознаграждение.
Технические характеристики по указаны в Приложение J'{b 1 (Спецификация), которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Лицен3иар гарантирует, что является правообладателем искJIючительного права на ПО, указанное
в пункте 1.1 настоящеrо договора (Приложение Jt{b 3).
1.3. Технические требования к использованию По, соблюдение которых является обязательным для
Лицензиата, изложены в Приложении Ne 2 к настоящему,Щоговору и является его неотъемлемой частью.
\.|У Лиuен39urу предоставляется право использования ПО с сохранением за Лицензиаром права выдать

гим лицам (простая (неисключительная) лицензия).

/-'(:' ,,;- ув.в. днисимов/
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вкJIючая судебцые издержки

5. Конфиденциальность

5,1. ЛиЦеНЗИат обязуется принять все меры, необходимые для соблюдения условий конфиденциalльпости
ТехнолоГИчеСКих и деловых секретов Лицензиара, содержащихся в ПО, а также немедленно уведомить
ЛицензиаРа О любом факте, свидетельствующем о Еарушении условий конфиденциаJьности в отношении
этой информации.
5.2. Лицензиар обязуется принять все меры, необходимые для соблюдения условий конфиденциrulьности
Деловых секретов Лицензиата, а также немедленно уведомить Лицензиата о любом факте,
СВидетельствующем о нарушении условий конфиденциальности в отношении этой информации.
5.3. ОбяЗательство в отношении соблюдения условий кояфиденциальности указанной информации действует
в течение срока действия настоящего Щоговора.

б. Передача ПО
б.1. Права на использование ПО предоставляются Лицензиату в срок не позднее 1 (Одного) календарного
месяца с даты получения полной оплаты по настоящему Щоговору.
,ЩистрибУтивы ПО, в отношении которых предоставляются Права на использование ПО, предоставляются
НаUSВ-флеш-накопителе с приложением технической документации в печатном иlили электронном виде.
Либо, по согласованию Сторон, доступ к загрузке,Щистрибутивов ПО предоставляется с использованием
протокола FТР через веб-сайт Лицензиара.
6.2. ПО передается в составе, указанном в Приложении NЬ 1 к настоящему договору.
б.3. Предоставление Прав на ПО Лицензиату сопровождается Актом приемки-передачи прав, оформляемым
Лицензиаром.
б.4. Проверка наименования, конфигурации, иных данных, касаюцихся предоставляемых Прав на ПО,
ОсУЩестВЛяется Лицензиатом в момент предоставления указанных Прав. В случае выявлениякаких-либо
несоответствий Стороны составляют соответствующий акт.

7. Права и обязанности Лицензиара, Лицензиата, гарантии

7.1. Права Лицензиара:

- предоставить Лицензиату неисключительное право
"7,2. Обязанности Лицензиара:

Лицензиар обязуется обеспечить гарантийную техническую поддержку ПО в соответствии
с Лицензионным соглашением в течениg 1 (одного) года с момеЕта подписания настоящего договора;

Лицензиар обязуется обеспечить гарантийную техническую поддержку своими силами или
с привлечением других специаJIистов.
7.3. Обязанности Лицензиата:

Обеспечить Лицензиара всеми имеющимися у яего сведениями, документами и материалами,
доверенностями, связанными с исполнением предмета настоящего,Щоговора.
7.4. Права на исполь3ование ПО, предоставляемые Лицензиату в соответствии с настоящим ,Щоговором,
включают в себя:

- Право на использование ПО в соответствии с настоящим договором.

- Право на воспроизведение ПО, включающее инст:шляцию и запуск ПО.

- Право на использование ПО в полном объеме в соответствии с его функциональным назначением.

- Право на использование ПО в течение срока действия исключительных Прав Правообладателя на объекты
интеллектуальпой собственности.

- Право на внесение в ПО изменений исключительно в целях настройки и адаптации ПО в целях
обеспечения функционированиJI ПО на технических средствах Лицензиата, в пределах и на условиях,
установленных,Щоговором, документациеЙ на ПО и деЙствующим законодательством.
"7.5. ПО предна3начен исключительно для выполнения только тех функций, которые предусмотрены
в настОящем,Щоговоре и в приложениях к нему. Какие-либо изменениJI, дополнения и пожелания Лицензиата,
не свя3анные с функциональными возможностями ПО, предусмотренными настоящим Щоговором,
не рассматриваются и могут быть вьшолнены исключительно на основании отдельного соглашения.
7.6. При обнаружении Лицензиатом несоответствия функционtшьных возможностей ПО возможностяtr{,

чв данном договоре и приложениях к нему, Лицензиар обязуется за свой счет и в возможно

устранить эти несоответствия.,Щанная гарантия действует в течение 1 (Одного) года с даты

В. Анисимов/ В. Кодесников/
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Приложение JYФl
к лицензионному договору }lb160419 от 16 апреля 2019 г,

о предоставлении неискJIючительной (простой) лицензии на программное обеспечение

Спецификация

IIапменование <<Стандарт> v.4

Учебные матерпалы
Загрузка собственных учебных материirлов +

- Текстовые матери:шы +

- Презентации +

* Изображения, инфографика +

- Видео-материirлы +

- Вопросы для тестирования +

Конструктор курсов
Создание собственных курсов с поэтtlпным обучением

- Конструктор лекций +

- КонстрУктор тестоВ (промежуточные, итоговые, тренировочные, обязательные) +

- Конструктор практических заданий +

Поэтапное обученпе
разделение курса на отдельные уроки с промежуточным тестированием +

Тестированпе

Тренировочные тесты +

Рейтинг сотрудников по результат:lм тестирования

Настройка количества попыток тестирования в су.l,ки +

Настройка времени тестирования +

Настройка вариантов ответов
+

Заявки на обученне +

Роли сотрудников:

Администратор системы (доступ ко всем функциям всех ролей) +

Менеджер (управление процессом обучения) +

Контрагент (заказчик обучения) +

Слушатель (обучаемый) +

Преподаватель (создание курсов, контроль обучения) +

Редактор (управление учебными материалами) +

Личный кабинет заказчика обучения +

Создание зaUIвок +
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Конiроль обучения своих слушателей +

, Контроль оплат +

,ЩОСТУП К СИстеме с мобильных устройств: телефон (смартфон), планшет, ноутбук,
компьютер +

мониторинг процесса обучения администратором, менеджером и контрагентом +

Слушатели (добавление не ограничено)

Отправка доступов для обучения напрямую на e-mail слушателя +

,ЩОСтУП К обучению с мобильных устройств: телефон (смартфон), планшет, ноутбук,
компьютер +

отчетность

Отчет за период +

Отчет за год +

Отчетность по резуJьтатам обучения сотрудников +

.Щоступ к информации

Разный уровень доступа к учебlшм курсам

Защита от копирования +

Импорт и экспорт

Импорт готовых курсов (с тестами) +

Экспорт курсов +

Экспорт результатов тестирования +

Экспорт отчетов, документов и других дiлнных в форматах:
PDF, Excel, Wоrd, ODT, ODX +

Политика обработки персональных данных +

Встроенная CRM система

Счета +

оплаты +

Брендирование

Размещение логотипа компании в системе +

Настройка цветовой темы оформления +

Поставка копии программы на flаsh-носителе курьерской службой по всей России

Когп,tя программы на flаsh-носителе
+

Лицензия на использование прогрalп{мы дJIя покупателя +

Презентация продуктовой линейки +

Трхническ9я поддержка

r*,ы /ElEr 
^ В. Кодесников/
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Приложение JP3
к лицензионному договору Nslб0419 от 1б апреля 2019 г.

о предоставлении неискJIючительной (простой) лицензии на программное обесп"ч""пЬ
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Подписи сторон:
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.В. Кодесников/исимов/



:HodoJ,) и)ишtsоп

,(aodoao.roh' хlчннвtsеос'dэшиdпвн)
gОrНЭIN,{хо[ вrdоцсхс кrrts яоrцвф 1ро,* ииПudанэJ иохсаhиIвшоlав rrrfi'rrсrэ,{еqrоцси acI]]QeJQIl о

,(aodoao.1ots хнннвtsеос
'dаШИdtrВн) аоrнэlц,(хоts вrdошсус rrts аоrгцеф }ро,* ииПudанэJ ио)IJаhиIвшоJsu rrtr rсrэ,tоqrоцси acI.+JOэJqI.I

,(эхаонвrэ,{ orr ииПу,(drсни а HBBBxf
rЭЕf9 аВrэоэ) хиr,{dtr хrсdоrохэн и 

,*эcIпoэJqI,I'dэшиdцвн 'аоtэуuш хIqнqLсаIинrошоЕ ехsонвrэf ьс.lэ,{gэdrоц
gсвIJЕIлI иrи 1ф5Лlд Еgлэ

dэsdэс аэа хul8ц иrи эqсвdу
(uвtqэq шэfЕнэшоуэd) rвнgоtsоп-хINп вшеIсис rвнноиПвdэшg

:oLI х rинвяоgсdд

,.lэнdэлни х иIчнноhоIrхYоrr'(аэrо9 и 9J 00S хсиЕ иихrсэх 'эоttо9 и 9J 8
ЧIrШuШ rrВнаиlвdэпо 'эmь,(r и[и L| эJоэ IэluI dоссэПоdп) dэsdээ иtчннэшаЕrчв :rинusоgэdr эIсшэf[нэшохэ.1

,rэнdаrни х иIqннэhоIrгхtsоrr'(9J 09Z :хэиТ цихIээж
'9J Z :ЧIКWuЦ rвнsиJвdэшо) ииПвd,{.lифнох цон,r,dеtsнвIс dэrоlчпtцох иIqнqrвноJdец :rинваоgэdr. аннqffвшиниtr\I

,{dasdar и ош ихsонвrа,t вrts ьинвsоgаd.r. аихrаhинхоJ

ЭИНаhЭПСЭ9О эонtдшеd:оdrr вн ииенэПиr (иоr,соdш) иончrэJиhоIrхэиан иинаIrflеlJоfi'оdш о
'J бIOZ rrэdцu 9I ro бI?091ад fdoao.rots ,(шонноиенэПиr х
zuл аинахоrгиdц

жR
ffi,s'-]$
%*d

(N
\У*'
\о
l-- /о

/ol

7е|.t l
(Jl
ol ,t
\sоý


