
лицЕнзионныЙ договор Nь 4730

г.Москва 18.08.2021г

общество с ограниченной ответственностью <<электронное издательство

ЮРдЙТ) в лице руководиТеля отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны,

действующего на основании довереЕности 19/02-03 от 19.02,202I, именуемое в дальнейшем

<Лицензиар>>, с одноЙ стороны, и Частное образовательное учреждение высшего образования

<Русская христианская гуманитарная академия)) в лице Ректора Богатырева ,Щмитрия

кирилловича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем <<лицензиат)), с

другоЙ стороны, вместе именуемые в дальнейШем <Стороны)), а по отдельности - <<Сторона>>,

заключили настоящий Щоговор, далее - к.Щоговор)), о нижеследующем:

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

образовательная система, которая является совокупностью Произведений, представленных в

объективной форме, и образовательных сервисов. Произведения, IIредставленные на

Платформе, системаТизированы такиМ образом, чтобы эти материалы могли быть найдены,

обработаны, показаны с помощью эвм. Использование 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 доступ к сети

Интернет, содержимое соответствует требованиям Фгос во и СПо, На Платформе

присутствуеТ возможность полнотекстового поиска по содержимому, формирования

статистических отчетов по пользователям, Произведения на платформе представлены с

сохранением вида страниц (оригинальной вёрстки). Щля Пользователей, не имеющих доступа

в Интернет, организован доступ к Произведениям через мобильное приложение

Юрайт.Библиотека. Исключительные права на Платформу принадлежат Лицензиару,

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных Ns 201Зб208З2 от 15,07,2013 г,,

Свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации Эл N9 ФС77-

7811б от 1з.Oз.2020 г., Свидетельство о регистрации кПрограммы для электронной

библиотечной системы <ЭБС юрАЙт> лъ 201з615800 от 02,06, 201З г,),

t.2.Произведение-объектаВТорскогоПраВа,ПраВанаисПолЬЗоВаниекоТороГо
принадлежат Лицензиару (электронные копии печатных изданий, самостоятельные

электронные издания), размещенный на Платформе и зап{ищенный от несанкционированного

распространения и использования программными средствами Лицензиара,

1.3.СервисыПлатфорМы-ПроГраММныекоМПо}tеНТыиинТерфейсыплатформы,
предназначенные для решения определенных образовательных задач,

1.4, Пользователь - физическое лицо, получившее доступ к Платформе или

Произведениям через авторизованный сервер Лицензиата либо от имени Лицензиата,
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1.5. Личный кабинет - виртуаJIьное рабочее пространство для работы Пользователя на

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

Прилохtении Ns1 к ,Щоговору, которому Лицензиаром предоставляются дополнительные

возможноСти испольЗования Платформы в целях управления Пользователями Лицензиата и

получения отчетов.

i.8. Почтовый домен - это совокупность почтовых ящиков, групп и редиректов,

связанная одним ломенным именем. Почтовые ящики, относящиеся к почтовому домену,

имеют в адресе электронной почты обшдую часть после символа <<@>>, являющуюся именем

почтового домена.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. По настоящему ,щоговору Лицензиар обязуется предоставить 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 r1редоставлению Лицензиату в

соответствии с FIастояttдим !оговором, включает:

- право на воспроизведение Платформы в форме запуска Платформы и

ииспользования Пользователями Произведений и сервисов Платформы в образовательных

целях в рамках функциональных возможностей Платформы из любой точки подключения к

сети Интернет;
- право на управление Лицензиатом правами и доступом Пользователей к Платформе"

количество одновременных доступов определяется сторонами в соответствующих

Приложениях к Щоговору.
2.3. Территория, на которой допускается использование Платформы - территория

всего мира.

3. порядок пЕрЕдАчи
3.1. Лиrtензиар предоставляет, а Лицензиат получает право использования Платформы

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

,Щоговору.
3.2. Передача права использования оформляется актом приема-передачи (Приложенио

Jф 3), подписываемым уполномоченными представителями сторон, Право использования

платформы считается предоставленным с момента под1rисания Сторонами акта приема-

передачи.
з.3. Лицензиар предоставляет Лицензиатуправо использования Платформы путём

внесения Лицензиаром в настройки системы lр-адресов серверов Лицензиата, Перечень Ip-

адресоВ сервероВ и другиХ техническИх устройсТв заполняется Лицензиатом согласно форме

ПрилохtеНия Ns1 к ЩоговоРу. ЛиценЗиат не вправе указыватЬ в заявке IР-адреса Других

юридических или физических лиц' не имеющих к нему непосредственного отношения 
.)
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3.4.ПользОвателИ ЛицензиаТа могуТ получатЬ доступ к Платформе и с эвм, IР-адреса

которых не внес9ны в настройки Платформы, по логину и паролю, для чего потребуется

зарегистрироватьgя в личном кабинете, подключившись tIервоначально с IР-адреса

лицензиата. Jlогином для доступа к Платформе является персональный email Пользователя,

Регистраци я или единоразовая Двторизация Пользователя с помощью эвм, IР-адреса

которых внесены в настройки Платформы, подтверждает принадлежность Пользователя к

учащимся или сотрудникам Лицензиата. В дальнейшем подтвержденный Пользователь

получаеТ достуП к ПлатфоРме иЗ любоЙ точки, в котороЙ имеется доступ к сети Интернет"

3.5.ЛицензиарВносиТвнастройкисисТеМыинформациюобУПоЛноМоЧенных
Пользователях Лицензиата с правами Администратор Лицензиата. Администратор

ЛицензиатаМожеТПоЛУчаТЬДосТУПкПлатфорМекакиДрУгИеПользоватеЛи'атакже
регистрировать на Платформе других Пользователей Лицензиата или подтверждать

IIринадлежность к Лицензиату Пользователей, которые зарегистрироваJIись на Платформе

самостоятельно. Прочелура обращения Пользователей Лицензиата к Ддминистратору

ЛицензиатаДляреГисТрацииИлиПоДтВержДениярегисТраЦиинаПлатформе'ДЛя
осушIествления доступа к платформе, регламентируется лицензиатом самостоятельно,

3,6. Платформа позволяет поJlьЗователю, зарегистрированному и авторизованному в

электронной системе учебного заведения (или обособленного подразделения учебного

заведения), переходить на сайт Платформы без дополнительной регистрации и авторизации

(бесшовныйпереходнасайтПлатформы).ДляЭТоГо'ВЭЛекТроннойсистемеУчебного
заведения Лицензиатом самостоятельно должна быть размещена специальная ссылка

(ссылки) на Платформу. Инструкция по созданию соответствуюrцей ссылки размещены на

странице
3.7.ВсЛУЧаеоТсУТстВияУЛицензиатаВнешнихсТаТическихIР-адресовиЛиих

непредставления Лицензиару, подтверждение принадле}кности Пользователя к учащимся или

сотрудникам Лицензиата возмо}кно только с помощью Администратора Лицензиата или

согласно способУ, описанному в п, З,6.Щоговора,

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА

4.1. Лицензиар обязан:

4.1.1. обеспечить предоставление прав использования Платформы, в количестве,

определяемом Приложением J\b2 к,Щоговору,

4.|.2. обеспечить Лицензиату и Пользователям информационную и техническую

поддержку в соответствии с условиями настоящего,Щоговора,

4.1.з,обеспечиваТькрУгЛосУточныйДосТУПкПлатфорМенаПротяженииВсеГосрока

действия Щоговора. При этом Лицензиар не несет ответственности за отсутствие доступа к

платформе по причинам неисправности или некорректной настройки аппарат[lого и

программного обеспечения Лицензиата или Пользователя,

4.1.4.обеспечить функчиональность Платформы в соответствии с Пользовательским

соглашением, размещенным на сайте Платформы,
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4.1.5. За свой счет и в возможно короткие сроки устранить выявленные в

функциональности Платформы дефекты в соответствии с предоставленными гарантийными

обязательствами (Раздел 7 Щоговора).
4.2, Лицензиар вправе:

4.2.1. Заблокировать учётную запись Лицензиата или приостановить доступ

Лицензиату иlили Пользователям, имеющим доступ от имени Лицензиата, на Платформе

если:

4.2.1.1,. ЛицензиаТ допустиЛ просрочкУ оплатЫ Лицензиару вознаграждения на срок

более 5 (пяти) календарных дней;

4,2.I .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 10 (Щесяти) календарных дней,

4.2,з. Лицензиар вправе для поддержания работоспособности и усовершенствования

платформы, проводить профилактические работы, в ходе которых возможно частичное или

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

функчиональных возможностей Платформы. Время проведения профилактических работ не

считается перерьiвом в предоставлении доступа и не может рассматриваться как нарушение

Jlицензиаром своих обязательств, предусмотренных настоящим Щоговором, Предварительное

согласование проведения профилактических работ с Лицензиатом не требуется,

4.2.4. Лиtlензиар вправе в любое время изменять оформление и пользовательский

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

изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, и другие

объекты, используемые или храняrциеся на Платформе, любые серверные прило)tения без

обязательного уведомления об этом Лицензиата,

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

5.1. Лицензиат обязан:

5.1.1. Своевременно оплатить лицензионное вознаграждение за предоставление права

использованияплатформы В размере 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 собственнооти;

5.1.5. Немедленно уведомить Лицензиара о любом обнаруженном нарушении

безопасности или уязвимостей в системе защиты Платформы;
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5.1.б. Информировать Пользователей об установленных Лицензиатом ограничениях

использования ПроиЗведений и функциОнальных возмо)Itностях Платформы;

5.1.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Лицензиата доступа к

платформе и дкта приема-передачи, Лицензиат обязан подписать указанный акт и направить

его Лицензиару.
5,2. Лицензиату и его Пользователям предоставляются права использования

Произведений следУюtциМ образом: fIоиск' просмотр' чтение Произведений, ,ЩлЯ Удобства

работы Пользователи могут обращаться к дополнительным сервисам, предлагаемым

функционалом Платформы.

5.3.Лицензиат и его Пользователи не вправе:

5.3,1. Использовать Платформу иlили Произведения иlили их части в коммерческих

целях;
5.з.2. Передавать предоставленное право использованияплатформы третьим лицам;

5.з.3. tsоспроизводить или записывать полные тексты Произведений, предоставляемых

лицензиаром на возмездной основе, на любые виды носителей или хранилищ данных,

распространять Произведения и их копии как на возмездной, так и на безвозмездной основе;

5.3.4. Воспроизводить Платформу в форме копирования и тиражирования,

модифицировать и перерабатывать Платформу, дизассемблировать (превращать инструкции

для процессора ts относительно просто читаемый текст программы, изменять программу),

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

компоненты, использовать Платформу иным несанкционированным способом, являющимся

нарушением искJrючительнь]х прав, принадлежащих Лицензиару;

5.3.5. Осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования

платформы, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению

платформо й иllи ее закрытых разделов (в том числе к разделам, доступ к которым разрешен

только Лицензиару), а также осуществлять любые инь]е аналогичные действия, включая

действия, для которых Платформа не предназначена (в т.ч,, но не ограничиваясь, DDоS-атаки

и иные аналогичные действия)
5.4. Лицензиат вправе требовать от Лицензиара устранения выявленных в

функциональности Платформы дефектов в соответствии с предоставленными гарантийными

обязательствами (Раздел 7,Щоговора),

6. ЛИЦЕНЗИОНЕОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
б.i.ЗапредосТаВЛенноеПраВоисПоЛЬзоВанияПлатфорМынасТояЩиМЩоговором

предусматривается единовременная выплата Лицензиатом лицензионного вознаграждения в

размере 29 916.00 (ЩвадцатЬ девятЬ тысяЧ девятьсоТ шестнадцать рублей 00 копеек) руб,, без

нДС.ЩаннаясТоиМосТЬсформировананаосноВаниитарифнойпоЛИТикиЛицензиараи
является актуальной для 542студента, обучаюrцихся в подразделениях и филиалах учебного

заведения Лицензиата, перечисленных в Приложении 1, на дату заключения настоящего

,Щоговора.
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6.2, Лицензиат выплачивает лицензионное вознаграждение в течение 10 (десяти) дней

с даты подписани8 настоящего,щоговора, на основании выставленного счета,

6.3. Все расчеты по Щоговору производятся в безналичном rTорядке путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в разделе 13

настоящего ,Щоговора.

6.4. Валюта расчетов Сторон - российский рубль,

б,5. обязательство Лицензиата по оплате считается исполненным на датузачисления

денежных средств на расчетный счет Лицензиара,

7. гАрАнтии
7.1.ЛицензиарГаранТирУеТ'чТоониМееТВсеПраВанаЗаклЮЧениенасТояЩеГо

!,оговора, права на использование Платформы способами, необходимым}l для

предоставления доступа к Платформе и Произведениям и использования 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 случае если гарантии, содержащиеся в п. 7.1 ,Щоговора, будут нарушены,

лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат Лицензиату беспрепятственное

использование предоставленных по Еастоящему Щоговору прав, а в случае невозможности

обеспечитЬ беспрепятСтвенное использование предоставленных прав возместить Лицензиату

понесенные убытки, которые могут возникнуть у Лицензиата в связи с таким нарушением

гарантий.
7.З, Платформа предназначена для осуществления только тех функций, которые

указаны в Пользовательском соглашении, размещенном на сайте Платформы, Какие-либо

изменения, дополнения, по}келания Лицензиата, связаннь]е с функчиональными

возмо}кностями Платформы,не рассматриваются как реклам ации и могут быть выполнены

лицензиаром на основании отдельного договора,

7'4.ПриобнарУя<ениинесооТВеТсТВияфУнкционаЛЬныхВоЗМожностейПлатфорМЬ]'
оговоренных В Пользовательском соглашении, Лицензиар обязуется за свой счет и в

возмо}кно короткие сроки устранить эти несоответствия, .Щанная гарантия действует в

течение одного года с момента передачи Лицензиату права использования Платформы,

75.ЛицензиаробязУетсяПреДПриниМаТЬВсеЗаВисяЩиеоТнегоДействияДЛя
обеспечения бесперебойной работы Платформы, однако Лицензиар не несёт ответственности

за перерыв", в рабоrе 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 возникли или могут

возникнуть при пользовании Платформы, но не по вине Лицензиара,

7.6. Лицензиат подтверждает и соглашается с тем, что пользование Платформой не

ДопУскается:сУстройств,ИсПоЛЬЗУюЩихДЛяДосТУПакПлатформенеЛиценЗионные'
неофициальные, взломанные программные приложения, операционные системы, иные

6



технические средства. В случае несоблюдения Лицензиатом данного условия, денежные

средства, оплачендые за доступ к Платформе, Лицензиату не возвращаются,

8. конФидЕнциАльностъ
8.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении

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

любой научной, экономической, финансовой, технической или технологической

информации, предоставляемой Сторонами друг другу в связи с исполнением.Щоговора,

8.2. В течение срока действия ,щоговора, а также после его прекращения по той или

иной причине Сторона, получившая от лругой Стороны какую-либо информацию, связанную

с исполнением !,оговора, обязана: (а) сохранять конфиденциальность такой информачии; (б)

не IIередавать такую информачию, являющуюся конфиденциальной, третьим лицам без

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

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

обязательств по,Щоговору.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадле}кащим 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, если надлежащее испопнение оказалось

невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия, пожары,

наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного полохtения,

забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для Лицензиара иlили

лицензиата нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской

Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Щоговору и не

зависяLцие от волИ Сторон' 

",о 
опqпейстRито не 

- 
,Должна доказать

9.3. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимои силы

существование непреодолимой силы достоверными документами,

9.4. В случае наступленИя этиХ обстоятелЬств Сторона обязана в течение 5 (пяти)

рабочих дней уведомить об этом другую Сторону,

9.5, Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30

(тридцати) дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Щоговора в одностороннем порядке

путем направления письменного уведомления другой Стороне,

9.6. В случае блокировКи Интернет-ресурсоВ государстВенными органами Лицензиар

ответственности не несет.
g.'l. В случае приостановки доступа Лицензиату иlили Пользователям, имеющим доступ

от имени лицензиата согласно пункту 4.2.1. щоговора, лри поступлении оплаты лицензиар

возобновляет доступ Лицензиату в течение З-х рабочих дней с момента поступления оплаты,
"|



При этом общий срок предоставления доступа к Платформе, указанный в Прилотtении Jф2 к

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

б.t., за период приостановки доступа не происходит,

10. срок дЕЙствия и порядок рдсторяtЕния договорд
10.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписанияи действует до

исполнения сторонами своих обязательств,

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

при условии, что такое соглашение имело место в письменной форме и скреплено подписями

уполномоченных лиц от каrкдой из сторон,

10.з. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий ,щоговор в одностороннем

порядке в случае существенного нарушения условий настоящего .Щоговора другой стороной,

при этом расторгающая сторона обязана в официальном порядке уведомить другую аторону

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

расторжения Щоговора.
10.4.ВсЛУчаеДосроЧноГорасТоржениянасТояЩеГо.ЩоговорапоинициатиВе

лицензиата вознаграждение, уплаченное Лицензиатом, подлежит возврату только в случае,

если расторжение .Щоговора было вызвано сушдественным виновным нарушением ,Щоговора

Лицензиара.ВиныхсЛУчаяхрасТорженияЩоговораВыПЛаЧенноеЛицензиарУ
ВоЗнагражДениенеПоДлеЖиТВозВраТуниПрикакиХУсЛоВияхиобстоятеЛЬстВах.

10.5.ВсЛУЧаеПрекраЩениядействиянасТояЩего.ЩоговораеГоПоло}кениясохраНяюТ

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

его действия.
11. порядок рАзрЕшЕния споров

11.1.СтороныПриниМаюТМерыкраЗрешениюВсехсПороВИразногласий,
вытекаюпlих из настоящего ,щоговора или в связи с его исполнением, путем переговоров,

|1.2, Стороны договорились, что претензионный порядок разрешения споров и

разногласий по настоящему ,щоговору является обязательным, Претензия имеет юридическую

силу, только если она составлена В письменной форме на бланке организации-отправителя и

подписана уполномоченным лицом. Претензия направляется Стороне посредством

использования факсимильной связи либо по электронной почте с последующим

обязательнь]м предоставлением оригинала. Сторона, получившая претензию, обязана в срок,

не превышающий 10 (Щесяти) рабочих дней с момента ее получения, направить другой

СторонеоТВеТнаПреТенЗиЮВПоряДке'УсТаноВЛенноМВнасТояЩеМПУнкТе.
1i.3.ВсЛУчаееслиСторона'ПолУЧиВшаяпреТензию'неоТВечаеТнанеевтечение10

(,Щесяти) рабочих дней без ува}кительных причин, а также в случае не достижения Сторонами

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

рассмотрение в Арбитражный суд г, Москвы,
12. другиЕ условия

12.1. В случае изменения юридических адресов иlиltи банковских реквизитов одна

сторона письменно извещает об этом другую сторону в пятидневный срок, В случае если

8
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реквизиты Стороны изменились, и Сторона не уведомила об этом в порядке, установленном

настоящим Щогоgором) Другая Сторона, направившая корреспонденцию по реквизитам,

указанным в разделе 1з настоящего Договора, считается добросовестно исполнившей свои

обязательства.
|2.z. В случае изменения 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

лишЬВслУЧае'есЛионисоВершеныВписЬМенноМВиДеиПоДПИсаныУПолноМоченныМинато
лицами.

|2'4.НастояЩийЩоговорсосТаВЛенв2-хЭкЗеМПЛярах'пооДноМУЭкзеМПпярУДЛя
каждой из сторон. оба экземпляра имеют равную юридическую силу. ,Щоговор, переданный

посредством факсимильной связи либо по электронной почте, имеет силу до момента

получения оригинала.

12.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Щоговора:

ПрилоrкениеNsl-ПереченьАдминисТраТороВиПользователейЛицензиата
Приложение Ns2 - Спецификация

r3. рЕквизиты и подписи сторон

Лицензиар:
ООО <<Электронное издательство

ЮРАЙТ)
инн 770352з085 кпп 772001001

Юридический адрес; lII12З, г, Москва, ул,

Плеханова, д.4Л, комната 15,

р/сч. 40702810422000011868 в АКБ

(АБСОЛЮТ БАНК) (ПАО) г,МОСКВА

Бик0445259,76
кор/сч. 301 0 1 8 i 050000000097б

тел/факс: (495) 7 44-00-12

e-mail : vuz@uTait.ru;ebs@urait,ru

https:/

по работе с в

Солдаткина Н,В

Лицензиат:
рхгА

инн 7812 оз1l2sl кпп 78410l001

Адрес: i91011, Санкт-Петербург, Наб, реки

Фонтанки, д. 15, лит. А.

р/сч. 407038l0937000О001бб в Ф, ОПЕРУ

Ъднкд втБ (пАо) в сАнкт_пЕтЕрБургв
г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Бик 044030704

кор/сч. 30l 01 8 1 0200000000704

тел/факс 812 5
,75

/,-'

зis Богатырев Щ. К.
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приложение лъ l к лиIdЕнзионному договоруN9 4730 от 18,08,2021г,

г.москва 18,08,2021г,

обществосограниченнойотВеТсТВенносТЬю<<ЭлектронноеиЗДаТеЛЬсТВо
юрдЙт> в пице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны,

действующего на основании доверенности 19/02-03 от 19,02,2о27, именуемое в дальнейшем

<<Лицензиар)), с одноЙ стороны) и Частное образовательное учреждение высшего образования

<РусскаЯ христианская гуманитарная академия)) в лице Ректора Богатырева ,Щмитрия

кирилловича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем <<лицензиат)), с

другой стороны, (далее - <Стороны>) составили и подписали настоящее Приложение,

определяющее:

1. перечеНь внешниХ статичных IР-адресов серверов и других технических устроиств

лицензиата для внесения их в настройки Платформы с целью предоставления права

использования Платформы Пользователям Лицензиата;

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

Лицензиаром предоставляются дополнительные возможности использования Платформы в

целях управления Пользователями Лицензиата и получения отчетов,

настоящее Приложение является неотъемлемой частью ,щоговора, составлено и

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

экземпляру у каждой из Сторон.
истратор(ы

лицензиата в

соответствующем
подразделении

Наименование и местонахождение

подразделения Лицензиата
Внешние

статичные IP-

адреса (диапазоны

IР-адресов)
Лицензиата

лъ

Сергиевский
Алексей

валентинович

е образовательное учреждение

азования

христианская ryманитарная академия))
1

,79.115 
"45,2зб

l95.182.1з3.6l
195.1 82.13з.98

Администратор ( mail, телефон)к/лицо, е
.Щомен сети

to@rhsa.Tu

8(8 1 2)3 1 0979 1

Серглtевский Алексей Валентинович
rhgа.ru

l0
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приложение лъ 2 к лищЕнзионному договору лъ 4730 от 18,08,2021

..Mo.uuu 18.08"2021

общество с ограниченной ответственностью <<электронное издательство

ЮРдЙТ) в лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны,

действующего на основании доверенности |9lО2,ОЗ от 19.02,202|, именуемое в дальнейшем

<ЛицензиаР>>, с одноЙ стороны, и Частное образовательное учреждение высшего образования

<Русская христианская гуманитарная академия)) в лице Ректора Богатырева ,Щмитрия

кирилловича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем (лицензиат)), с

другой стороны, (далее - <Стороны>) составили и подписали настоящее Приложение,

определяющее стоимость доступа к Платформе за период с 01,09,202l по 31 ,08,2022,

настоящее Приложение является неотъемлемой частью ,щоговора, составлено и

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

экземпляру у каждой из Сторон,

1. Стоимость доступа к Платформе:

л}
наименование
произведенIrя

Автор
Год

издан
ия

количество
едиЕовремен
ных доступов

к
произведени

ю

Щена за
один

доступ
lза

один
безлим
итный
доступ,

Итогова
я

стоимост
ь

доступов
, руб.

Стра
на

проис
хожде
ния

Код
стра
ны

прои
схож
денп

я

l

грАФ
дизАЙн.

СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ2-е

изд., пер. и доп.

учебное пособие

для вузов

Отв, ред.
Павловск

ая Е, Э.

202| безлим. 1 108.00 1108.00 Россия 64з

2

грА
дизАЙн: от

ВИКТОРИАНСКОГ
О СТИЛЯ ДО АР-

ДЕКО 2-е изд., испр.

и доп. Учебное

пособие для вузов

Кузвесова

н. л.
202l' безлим 1108.00 1108.00 Россия 64з

\2



дрЕвняя и
СРЕДНЕ,ВЕКОВАЯ

ФилосоФия.
Учебник для вузов

Звиревич

В. Т. ; под

науч. ред.
Пургина

с.п.

202l безлим. 1 108.00 1108.00 Россия 64з
J

643Россия1108.0008.00112021l безлим.
Агратина

Е. Е.4

искусство хх
ВЕКА 2-е изд.

Учебник и

практикум для

академического

бакалавриата

64зРоссия1108.001108.00безлим.2020

Светлов

р. в.,
Алымова

Е.в.,
Варламов

а М, Н.,

Лощевски
йК,В.;

Под обц.

ред,
Светлова

р.в.

5

история
АнтичноЙ

ФилосоФии.
учебное пособие

дпя вузов

64зРоссия1108.001 108.00безлим.z02|

Под общ.

ред,
Мамзина

А.с.,
Сиверцев

а Евгения

Юрьевич
а

6

историяи
ФИЛОСОФИЯ

нАУКИ 2-е изд.,

гIер. и доп. Учебник

дIlя вузов

64зРосоия1 108.001 108.00безлим.202]l
Харин А.

н.
,7

история
мировых

цивилизА]i\иЙ2-
е изд., испр. и доп.

Учебник и

практикум для СПО

64зРоссия1108.001108.00безлим,2021

Лебедев

в. ю.,
Прилучки
й А. м.,

Григорен

история
РЕЛИГИЙ. Учебник

дпя вузов
в

1з

l



коА.Ю.;
Под ред.
Лебедева

в.ю.,
Прилуцко

го А.М.

643Россия1108.001 108.00безлим202l
Под ред.
Колесник
ова А.С.

9

история
ФилосоФии.

Учебник и

практикум для вузов

64зРоссия1108.001108.00безлим202]l

Казарин

Ю.В.;
под науч.

ред,
Бабенко

л.г.

1

0

ЛИНГВИСТИЧЕСК
ий АнАлиз

ТЕксТА 2-е изд.

учебное пособие

для вузов

64зРоссия1108.001 l08.00202]l безлим
Ивин А.

А.
1

1

ЛОГИКА 4-е изд,,

испр. и доп.
Учебник и

практикум для вузов

64зРоссия1l08.001108.00оезлим,2021
Шапинск
ая Е. Н.

мАссовАя
КУЛЬТУРА 2-е изд.,

испр. и доп.

Учебник для вузов

1

2

64зРоссия1108.001108.002021. безлим.

Под ред.
Соболево

й о.Б.,
Кузина

д.в.

1

J

мЕтодикА
оБучЕния

ОБЩЕСТВОЗНАНИ
Ю. Учебник и

практикум для вузов

Россия 64з1108.00 1108.00безлим.2020
Тарланов

з. к.
1

4

мЕтоды
ЛИНГВИСТИЧЕСК
оГо АНАЛИЗА2-е
изд., испр. и доп для

вузов

643Россия110в.001l08.002021 безлим.

Под ред.
Венедикт
овой Т.!.,
Гудкова

д.Б.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ
КОММУНИКАЦИИ

. Учебник и

практикум для вузов

1

5

1,4



\

l
6

основы
ЯЗЫКОЗНАНИЯ.
учебное пособие

Шунейко
А.А.,

Авдеенко
и. А.

2020 безлим. l 108.00 1108.00 Россия 643

Россия 64зl108.00 1108.002021 оезлим.

Под ред.
Рахманин

а А.Ю.

l
7

РЕЛИГИОВЕДЕНИ
Е. Учебник и

практикум для вузов

1108.00 Россия 6431108.00
Махлина

с. т.
202l безлим.

1

8

СЕМИОТИКА
культуры

ПОВСЕДНЕВНОСТ
И 2-е изд. Учебник

для вузов

Россия 64з1108.00 1l0B.00Гвишиан
иН.Б.

2021 безлим.
1

9

СОВРЕМЕННЫИ
АНГЛИЙСКИЙ

ЯЗЫК:
ЛЕКСИКОЛОГИЯ
З-е изд., пер. и доп.

учебник для

бакалавров

Россия 64зl108.00 1108.00
Хренов
н. А.

2021, 0езлим.
2

0

СОЦИАЛЬНАЯ
психология

ИСКУССТВА 2-е

изд., испр. и доп.

учебное пособие

для вузов

Россия 64з110в,00 1108.00202ll безлим.

СТИЛИСТИКА
АНГЛИЙСКОГО

ЯЗыкА. У.lебник и

практикум для вузов

Байдиков

а Н. Л.,

Слюсарь
о. в.

2

1

Россия 64збезлим. 1108.00 1108.00
Шевченк
оТ.И.

202т
2

2

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ФонЕтикА

АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА 3-е изд.

учебное пособие

для вузов

1108.00 Россия 64з1108.00
Мильрул

р. п.
2021, безлим.

2

3

тЕория
оБучЕния

ИНОСТРАННЫМ
языкАм.

АНГЛИЙСКИЙ

15

l



t

ЯЗЫК 2-е изд., пер.

и доп. Учебник для
вузов

Лицензи
по работе с вузами

Солдаткина Н.В Богатырев Щ. К,

,rl

Фl
ý'8

tl

64з1108.00 Россия1 l08.002021 безлим.

тЕория
ПЕРЕВОДА 4-е изд.,

испр. и доп. Учебное

пособие для вузов

Прошина
з, г.

2

4

Россия 64з1108.00 1108.00202]l безлим
Никитина

и. п,
2

5

ФИЛОСОФИЯ
искусствА в 2 ч.
ЧАСТЬ 1 2-е изд.,

испр. и доп.
Учебник для вузов

64з0.00 Россиябезлим 0.00
Никитина

и. п.
2021

2

6

ФИЛОСОФИЯ
ИСКУССТВА В 2 Ч

ЧАСТЪ 2 2-е изд.,

испр. и доп.
Учебник для вузов

Россия 64з1108.00 1108.0020l9 безлим,

Ивин А.
А.,

Никитина
и. п,

2

7

ФилосоФия.
Учебник для

академического

бакалавриата

64з1108.00 Россия1108.00

Павлова

А. ю.,
Сколова

н. в.

202| безлим.
2

8

худо)tЕствЕнн
АЯ КРиТИКА 2-е

изд. Учебное
пособие для вузов

ИТоГо: 29 916.00 (Двадцать девять тысяч девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек) руб.
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Акт приЕмА-пЕрЕдАчи лъ 5583

к ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ ЛЪ 4730 от 18,08,2021

..Mocnua 01 сентября202|r,

общество с ограниченной ответственностью <<электронное издательство

ЮРдЙТ) в лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны,

действующего на основании доверенности 19/02-0З от 19.02.202|, именуемое в дальнейшем

<Лицензиар>>, с одноЙ стороны, и Частное образовательное учреждение высшего образования

<Русская христианская гуманитарная академия)) в лице Ректора Богатырева ,Щмитрия

КирилловИча, дейстВующегО на основании устава, именуемое в да:lьнейшем <<Лицензиат)), с

лругой стороны, (далее <стороны>) составили и подписали настоящий акт о

нижеследующем:

лицензиаром предоставлены Лицензиату, а Лицензиатом получено право

использования Платформы в соответствии с,щоговором,

Стороны пришли к следующему решению:

1. Лицензиар предоставил право использования Платформы с 01.09.2021.

2. Лицензиар предоставил право использования Платформы на сумму 29 91б,00

(Щвадцать девять тысяч девятьаот шестнадцать рублей 00 копеек) руб., без ндс.

3. Настоящий дкт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах,

имеющиХ одинакоtsУю юридическую силУ (по одномУ для каждой Стороны).

стороны претензий друг к другу не имеют. Настоящий дкт является основанием для

проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Лице
по работе с

н.в. Богатырев Щ. К
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