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Акционерное общесrво <АнтиплагиатD, именуемое в дальнейшем

<<Лицензиар>l, в лице
Генерального директора Фунтова Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава с
одной стороны, и федеральное государствешiое бюджетное образовательное !лрех(дение

высшего образования (Уфимский гоryдарсгвенный авпационный технический
унпверситет> (ФГБОУ ВО (УГАТУ>J, именуемое в дчuьнейшем <<Лицензиат), в лице
проректора по НиИ.Щ Алексаядрова Игоря Васильевича, действующего на основании

доверенности Ns875 от 01.08.2018 г., с другой стороны, иl!енуемые в дмьнейшем Стороны, в
соответствии с п.5 ч.1 ст.9З Федерального закона от 05 апреля 2013 года N9 44-ФЗ <О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и мJrниципilльных н)Dкд> о нижеследующем:

п
1.1.

1.

прЕдмЕтдоговорА

Предметом настоящего Лицензионного {оговора является предоставление
Лицензиаром Лицензиату на возмездной основе ненскJIючительного имущественного

права на использование результата интеллекryальной деятельности (далее Лицензии), а именно: Програ}rмного обеспечения ((Антиплагиат.ВУЗ З.3> согласно
Спецификации (Приложение N91 к Договору) (далее - ПО], размеценного на сервере
Лицензиара, доступ к которому ос)лцествляется посредством ве6-адреса и учетной
записи (Логина и Пароля), в составе, порядке и на условиях, определенных настоящим
.Щ,оговором.

1,,2.

Лицензиар является правообладателем, т.е. обладателем исключительных

имущественных прав на ПО, что подтверждается Свидетельством о гоryдарственной
регистрации программы для ЭВМ Na 2017613904 от 05.04.2017 г.

Лицензиар предоставJIяет Лицензиаry Лицензии, на основании которых Лицензиат
полJлает право использовать ПО непосредсгвенно в хозяйственной деятельности
Лицензиата, а именно - только работнIrками Лицензиата (не включая работников
стр).ктурных подразделений, представительств и филиалов Лицензиата,
расположенных вне места нахох(дения Лицензиата), без права заключения
ryблицензионных договоров.
Стороны определяют след/ющее:
Струкгурное подразделение Лицензиата - это его подразделение, расположенное вне
места нalхождения Лицензиата (юридический/фактический адрес), не обладающее
признаками филиала или представительства, созданное на основе вн}rгренних
доц.ментов Лицензиата, наделенное соответствующими функциями с целью решения
задач в рамкiц управления определенной деятельносгью Лицензиата, по месту
нilхождения которого оборудованы стационарные рабочие места (созданные на срок
более одного месяца).
Представительство - обособленное подразделение Лицензиата, расположенное вне
места его нzlхождения, которое представляет интересы Лицензиата и оryцествляет их
защиту, указанное
качесгве
Jлредительных документ:rх Лицензиата
представительства и не являюцееся отдельным юридическим лицом.

в

Филиал

-

в

обособленное подразделение Лицензиата, расположенное вне месга его
нахох(дения и осJлцествляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства, указанное в )лредительных докJ.ментzrх Лицензиата в качестве
филиала и не являющееся отдельным юрI{дическим лицом.

I.Zl.

Лицензиат приобретает неисключительное право использовать П0 в течение 1[одного)
года, с момента подкJIючения и пол}^{ения Лицензий согласно п. 2.5 настоящето
Договора, следующими способами в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора:
- Запуск ПО с целью использования функциональных возможностей ПО в соответсгвии
с его назначением, указанным в Приложении N9 1 к Договору, а также в технической
документации к ПО. Доступ к ПО, расположенному на сервере Лицензиара,
осуществляется посредством ве6-адреса, с использованием данных Jлетной записи
(Логина и Пароля), без установки дистрибуrива Программы на ЭВМ.
- Ослцествление с помощью П0 поиска текстовых заимсгвований, в т.ч. по собсгвенным
базам данных Лицензиата в paмKarx ограничений, указанных в Приложении N9 1 к
.Щоговору.

- В период дейсгвия договора, Лицензиат имеет право

осJлцествить определенное
количество проверок, указанных в Приложении Na 1 к настоящему ,{оговору (далее лимит проверокJ.
1.5.

Лицензиаry не передаются и сохравяются за Лицензиаром все права, которые в явном
виде и однозначно ве предоставляются Лицензиату по настоящему !оговору.
За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензии другим лицаlr.

1,.6

Лицензия, предоставляем.rя Лицензиаry, дейсгвует на территории г. Уфа Республика
Башкортостан РФ.

1.7

В случае создания Лицензиатом базы данных, представляющей собой

коллекцию

произведений Лицензиата (далее - коллекция Лицензиата), такая база данных
под;ежит хранению на сервере Лицензиара (Лицензиару передается экземпляр базы
данных). При этом Лицензиат предос-тавляет Лицензиару права на использование

коллекции Лицевзиата, а именно:
- Воспроизведение (запись в память ЭВМ), ограниченное правом записи только на ЭВМ,
принадлежащих Лицензиару, при этом количество экземпляров базы данньж не доJDкно
превышать один;
- Оqпцествление досгупа к базе данньж, расположенной на сервере Лицензиата;
- Оqпцествление с помощью программного обеспечения, права на которые принадлежат
Лицензиару, поиска текстовых заимствований по базе данных, с вкJtючением в отчет об
итогл поиска мета данных произведений, составляющих базу данных, а таю(е
цитирование произведеяий из ба3ы данных в объеме, требуемом формой отчета с
правом хравения таких отчетов неограниченное количество времеви и передачи
отчетов третьим лицам,
Кроме того, Лицевзиат настоящим дает свое согласие Лицензиару на заключение
сублицензионных договоров в отношении коллекции Лицензиата без дополнительного
поrцl.IенЕя письменного одобрения по каждому такому факry.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОIIЛАТЫ

п

2.|.

Цена договора указана в Спецификации [Приложение Na1 к Договору) и составляет
27S 625 (двесгrr семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек
Н.ЩС не облагается (п. 1ст. t45.1 главы 21 НК РФ).

2,2.

Оплата по настоящему fоговору производится на основании высгавленного счета в
полной ryмме, указанвой в таком счете.

В течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о
предоставлении лицензии (п. 2,5. .Щоговора) Лицензиат выплачивает Лицензиару
вознаграждение в размере 100 0/о от общей суr"лмы, указанной в п.2.1 ,Щоговора. Все
взаимораеlеты по .Щоговору Стороны завершают в 2018 году.
z.4.

Оплата производится Лицензиатом путем безналичного перечисления денежных
средств на банковский счет Лицензиара.
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2-5.

.Щатой исполнения Лицензиатом обязательств по оплате является
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

дата зачисления

О предоставлении Лицензии и подключении ПО стороны составляют arcт (далее - Акг о
предоставлении Лицензии). Указанный акт составляется в течение З-х рабочих дней с

даты предоставления Лицензиаром Лицензиату доступа к ПО, расположенному на
сервере Лицензиара, посредством ве6-адреса. Досгуп к ПО предосгавляется
Лицензиаром Лицензиаlу в течение 2-х рабочих дней с даты подписанпя настоящего

,{оговора.

Лицензия по насгоящему ,Щоговору считается предоставленной Лпцензиаry в день
подписания Сторонами Аrга о предоставлении Лицензии.
2.6,

Вознаграждевие Лицензиата за использование Лицензиаром в соответствии с пJrнктом
1.7. настоящего Договора коллекции Лицензиата, а таюке за передаваемые Лицензиару

права на коJLлекцию Лицензиата равно размеру скидки, предосгавленной Лицэнзlлаry
при заключении настоящего Договора, указанной в Спецификации (Приложение N91 к

I
3,1.

з.1.1

з.l.z
з.1-3

з.|.4

f

.Щоговору).

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО

Лицензиат обязуется не осJлцесгвлять самостоятельно и не разрешать другим
физическим или юриди.lеским лицам осJпцестмять мед.юшоrю деятельность:
Модифицировать, дополнять, декомпилировать, подвергать инженерному ан;tлизу,
разбирать, переводить, адаптировать, реорганизовывать, исправJIять ошибки или
производить какие-либо изменения в ПО или в технической документации к ПО.
Создавать условия для использования ПО лицаt"lи, не имеющими прав на использование
данного ПО.
Распространять ПО, либо их элементы. Под распросгранением ПО понимается создание
копий ПО либо их элементов, и их прод;Dка, прокат, в том числе любое общедосцrпное
размецение ПО (в целом или в части).
Совершать относительно ПО другие действия, не указанные в п. 7,4, п п.1.5. настоящего
.Щоговора" нарушающие российские и межд.народные Еормы законодательсгва об
авторском праве и использовании программных средсгв.
4.

lE

срок дЕЙствия доtоворА и оБновлЕниЕ по

Настоящий .Щоговор всцrпает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до выполнения сторонами обязательств по Договори в части срока
предоставления Лицензии в течение срока указанного в п. 1.4. насгоящего ,Щоговора
или до момента насц/пления лимита проверок.

В состав Лицензий, приобретаемых на основании настоящего Договора, включено (в

счет стоимосги согласно п. 2,1. Договора):
- право использования ПО согласно п.1.3, п. 1.4 и п, 1.5 настоящего .Щоговора,
- право на пол}rчение ГарантIlйной Технической Поддержки в течение срока,
указанного
в п. 1.4. .Щоговора,

4.3.

включм обновление ПО.

Приобретение экземпляра ПО на материмьноIr,

носителе, если Стороны признают

TaKyIo необходимость, осJлцествJIяется на основании отдельного договора.
4,4,

Использование любых новых версий ПО подчинено правилам
изложенным в настоящем .Щоговоре.

4.5.

По истечении срока, указанного

в п.

п

ограничениям,

1.4. настоящего Договора, либо

с

молrента

НаСТУПЛеНItЯ ЛИIttИТа ПРОВеРОК, деЙствие Лицензии прекращается. Получение Лицензии
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на новый срок

осуrцествляется
заключаемого Сторонами,
5,

на основаннIl нового лицен3rонного

ГАРАЦТИИ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКШ( И ИНЫХПРАВ ТРЕТЬИХЛИЦ

договора,

п

Лицензиар гарантируеъ что использование П0 в соответствии с условиями настоящего
{оговора не нарушает авторские права или иные права третьих лиц. Лицензиар
обязуется cBoeвpeмetlнo проинформировать Лицензиата в cJr}лiae, если ему станет
известно о подобных нарушениях
В слуrае, если коллекция Лицензиата содержит в себе персональные данные Лицензиат
подтверждает и гарантирует:
- персонацьные данные пол)лены законными способами, цели сбора персональных
данных совместимы с целями, указанными в п. 1.7. насгоящего Договора,
- достоверность и полноlу содержащихся в коллекции Лицензиата персональных
данных,
- нмшlие одного из сJIедrющих оснований, позволяющих Лицензиару и другим лицам,
действlrющим в paмK:u( заключенных с Лицензиаром в соответствии с п. 1.7, настоящего
.Щоговора ryблицензионных договоров, осуществлять обработку персоЕмьных данныr(:
имеется бессрочное согласие субъектов персон!rльных данных на обработку их
персональных данных в целях и способами, указанными в пункте 1.7. настоящего
.Щоговора; ryбъектом персональных данных либо по его просьбе уполномоченным им
лицом предоставлен досц/п неограниченного круга лиц к его персонаJIьным данным
(персональные данные сделаны общедосryпными ryбъектом персон:Lльных данныхJ;
персональные данные, подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с федеральным законом,
- своевременно доводить до Лицензиара информацию в случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку его персональных данных.

Лицензиар принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональной информации, содержащейся в коллекции Лицензиата,
от неправомерного или слlпtайного доступа, jличтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а таю{е от иных неправомерных действий третьих лиц.
5,4.

в коллекции
Лицензиата, по поручению Лицензиата является обеспечение исполнения Сторонами
обязательств по настояцему fоговору,
Лицензиар гарантирует: хранение персональных данных ос}пцестмяется в форме,
позволяющей определить ryбъекта персональных данЕых, не дольшечем этого требуют
цели обработкн персональных данных; обрабатываемые персон:l"пьные данные
уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в слJлае
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусIr.tотрено законом;
обеспечение условий обработки персон:Lльных данных, конфиденциальности и
I_|елью обработки Лицензиаром персональных данных, содержащихся

безопасности персон:иьных данных, установленных законодательством

о

персонмьных данных.
Перечень действий (операций) по обработке Лицензиаром персон:uIьных данных в
рамк;ж пор}пrения Лицензиата на их обработку: запись, хранение, удаление и
уничтожение.
Лицензиар выполняет пор}лrенную обработку персональньц данных лично.

При обработке персональных данных, содержащихся в коллекции Лицензиата,
Лицензиар обеспечивает их безопасность комплексом организационных и технических
мер в необходимых дlrя достюкения указанной цели объемах. В частности, безопасность
достигается применением по мере необходимости следrющих мер: 1) определением
угроз безопасности персон;rльных данных при их обработке в информационных
систем:rх персональных данных; 2) применением организационньж и технических мер

по

обеспечению безопасности персональных данньш

при их обработке

в
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инФормациовных системrж персон;rльных данных, необходимых для выполнения
требованиЙ к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает
установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности
персон:lльных данных; З) применением прошедших

в

установленном порядке процедФ

оценки соответствия средств заIциты информации; 4J оценкой эффективности
принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в

эксплуатацию информационной системы персонrLпьных данных; 5) yleToM машинных
носителей персональных данных; 6) обнарукением фактов несанкционированного
досцaпа к персональным данным и принятием мер; 7) восстановлением персональных
данны& модифицированных или уничтоженных вмедствие несанкционированного
доступа к ним; 8) установлением правил доступа к персонilльным данным,
обрабатываемым в информационной системе персональных данныь а таюке
обеспечением регистрации и )лета всех дейсгвий, совершаемых с персональными
данвыми в информационной сисгеме персон!lльных данньш; 9) контролем за
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и JФовня
защищенности информационных систем персон:lльных данных.

5,6.

Лицензиар гарантирует не использовать персонмьные данные, содержащейся в
коллекции Лицензиата, для целей, не связанных с исполнением настоящего !оговора.

В с.lryчае предъявления к Лицензиату претензий третьих лиц в отношении прав,
передаваемьш по насгоящему .Щоговору или нарушеяия принадлежащих им
исключительвых прав на ПО, Лицензиар обязуется уреryлировать возникшие
разногласия от своего имени и за свой счет. Лицензиар не отвечает перед третьими
лицами за возможное варушение нх прав Лицензиатом при исполнении настояцего
Договора а таюке перед Лицензиатом, если им были исполнены законные требования
третьих лиц. В случае использования в конфиryрации ПО дополнительного модуля для
хранения выпускных квмификационных работ, данное ПО содержит DSpace Source Cocie
BSD License, лицензия размещена на сайте htф://www.dsрасе.оrg/liсепsе,

]
6.1.

Лицензиар в любом слrlае предоставляет Лицензиату ПО "как есть" и не берет на себя
обязательств обеспечивать предосгавление бесплатной технической поддержки ПО в
любой форме и объеме, кроме Гарантийной Технической подцержки.

Лицензиар предоставляет Гарантийную Техническую Поддержку ПО, включая

установку пакета обновлений. Гарантийная Техническая Поддержка предоставJIяется в
течение срока, указанного в п. 1.4. flоговора. Порядок осуществления Гарантийной
Технической подцержкп определен в Приложении Ns2 к насгоящему .Щоговору.
6.3.

В случае использования Лицензиатом ПО совмесrно с программным обеспечением/
оборудованием, не соответствующим требованиям технической документации к ПО, в
том числе программвым обеспечением, разработанным Лицензиатом, Лицензиар не
гарантирует, что ПО будет соответствовать требованиям Лицензиата, а также не
гарантирует работоспособность ПО совместно с таким программным
обеспечением/оборудованием.

6.4.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щ,оговора Стороны неryт
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5.

нарушения Лицензиатом обязанности по уплате предусмотренного настоящим
!оговором вознаграждения, в указанный в !оговоре срок, Лицензиар вправе в
одвостороннем порядке по своему выбору:
- приостановить досryп Лицензиата к ПО;
В случае
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- расторгЕуть настоящий ,{оговор и потребовать возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора.
За каждый факг использования ПО Лицензиатом с целью извлеченrlя дополнительного
коммерческого дохода прн оказании услуг третьим лицам, а таюке использования По
способами, не предусмотренными п. 1.4. и п. 1.5. нарушения условий п.1.6 настоящего

.Щоговора, Лицензиар вправе потребовать выплаты Лицензиатом штрафа в размере 50%
от цены .Щоговора, установленной в п. 2.1.

3а

каждый факт нарушения Лицензиатом условий

о

6,7,

запрете заключения
сублицензионного договора, а таюке за каждый факт передачи данных ]летяых записей
(в том числе и созданных Лицензиатом самостоятельно с помощью ПО) третьим лицам,
Лицензиар вправе потребовать выплаты Лицензиатом штрафа в размере 50О10 цены
.Щоговора, установленной в п. 2.1.

6.8.

В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего договора в части способов
использования ПО, ограничения использования ПО, условий о запрете заключения
сублицензионных договоров, Лицензиар вправе расторгну"ть настоящий Договор в
одностороннем порядке, путем направления Лицензиаry уведомления о расторжении.
При этом Лицензия прекращается с даты, указанной в таком уведоr,иении.

6,9,

I

r
7.1.

]

f

Лицензиар не проверяет достоверность персон.шьных данных, содержащихся в
коллекции Лицензиата, и не имеет возможности поrýпать либо проверять наличие
оснований (согласие на обработку персонilльных данных и др.) для возможности
осуществления обработки персонмьных данных, а таюке оценивать дееспособность
субъектов персональных данных. Ответственность за достоверность и полноту
персонмьвых данныь а таюr<е нмичие законных оснований для ее обработки в
предусмотренных насгоящим.Щоговором пределах несет Лицензиат.
7.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

I

договорА

Изменение или дополвевие настоящего ,{оговора возможно только по соглашению
Сторов.
Насгоящий Договор может быть расторгЕуг по взаимному соглашению Сторон, по
всгупившему в закон}rую силу решению суда, либо в одностороннем порядке в случаях,
указанных в насгоящем fоговоре.
Лицензиар имеет право в односIороннем порядке отказаться от исполвения настоящего
.Щоговора в с.lцlчае, если Лицензиат будет прямо или косвенно оспаривать юридическую
силу яскJlючительных прав Лицензиара на ПО, а таюке будет способствовать другим
лицам совершать анаJIогичные действия. В указаяном в настоящем пункте сJI)лае
Договор считается расторгнутым с момента пол)лениJI Лицензиатом уведом-,Iения
Лицензиара об отказе от исполнения настоящего Договора. При этом такое уведомление
считается полJленным Лицензиатом по истечении 7 (семь) кiшендарных дней с даты
направления такого уведомления,
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1,

Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или с яим связанные,
Стороны решают Iц.тем переговоров.

8.2.

Стороны договорились что все споры, возникшие межд. ними (любые спорыJ,

рассматриваются в порядке согласно действующему законодательству РФ.
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9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий ,Щоговор [совместно с любыми дополнениями и/или приложениями]
представляет собой полное соглашение и отменяет все предварительные обryждения и
{оговоренности межд/ Сторонами.

9,1,.

При расторжении настоящего договора/истечения срока, )rказанного в п. 1.4.
настояцего !оговора, а таюке по достижению лимита провероц Лицензиат не имеет
права использовать ПО,

Отношения Сторон, возникающие из настоящего ,{оговора и с ним связанные, не
уреryлированные настояцим .Щоговором, реryлируются законодательством Российской
Федерации.

9.z.

::&3ý]: В случае изменения банковских реквизитов или адресов кzDкдая из Сторон обязуется
р"оо"ить об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней. Сторонами достигнуто
ýý
.,'.::i]j]*,' со.лашение о неприменении условий ст, 317,1 ГК РФ в отношении любых сумм,
.,,.i.ii:,]];i: пол}^rенных

стороной по настояцему,Щоговору.

9,4.

Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности
ставших им известными при исполнении .Щ,оговора.

9,5.

К настояцему
-

!оговору прилагаются

данных,

и являются его неотъемлемыми частями:

Спецификация (Приложение Na 1).
Порядок оryществления Гарантийной Технической Поддержки (Приложение N9 2)

Настоящий.Щоговор составлен

у,ь.

в отношении

в

двух экземплярл, имеюцих равную юридическую си.rrу,

по одному экземпляру для каждой из Сторон,
10.

Реквизиты и подписп Сторон

Ао "Антиплагиат"

Юридический адрес; 11509З, г, Москва, ул

Большм Серпуховская, дом 44, оф.3З
Почтовый адрес: 117105, Москва,
Варшавское шоссе, д.ЗЗ, а/я 65
инн77о566467 7, кпп 770501001,
огрн 1057747076078
р / счет 407 028\07380600 1865 7
в ПАО <Сбербаню> г. Москва
к/с З010181040О000000225

Бик044525225

Тел. (495) 22З-2З-84

Федеральное государственное бюдкетное
образовательное r{рехцение высшего
образования <Уфимский государственный
авиационный технический университет),
(ФГБОУ ВО (УГАТУ))
Юридический адрес:
450008 РБ г. Уфа, ул.К.Маркса, 12
оквэд 80.з, 0кпо 020694з8
Платежные реквизиты:
инн oz7 4оzз7 47, кпп 027401001
УФК по Республике Башкортостан
[ФГБОУ ВО <УГАТУ>, л/с 20016U95940)
Расчетный счет 40501810500002000002
Отделение - НБ РЕСП. БАШКОРТОСТАН
Би к 0480730

E-mail: sales@antiplagiat.ru
Гене
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Экземпляр УГАТУ
/

упрАвлЕниЁ зАю,псi.J
1

Спецификация
Лицензиату в соответствии Сусловиями Лицензионного,{оговора
п е ются неисключительные п ва на использование По:
1

l

2

от

"

,,/:

trZ

/аэ Оц, r'2

"Ц' а'

2018 г.

" августа 2018 г, (далее по тексту приложения -,Щоговор)
Размер

Модули, функцпональпость п ограяrlчепия

проверок

лицепзпонноrо
вознаграждеflря / ру6.

Программная система для обнаружения
текстовых заимсгвований в лебных и
наlлtных работах <Антиплагиат.ВУ3 3.3>

Реализует возможности использования
системы с учетом специфики уtебного
заведения, в том числе ведения собсгвенной
коллекции, управления структурой и
пользователями вуза, предоставления
отчетности, поиск заимствований по
собственной коллекции

До 30 000

78 750,00

1

Модуль <Программный комплекс поиска
текстовых заимсtвований в открытых
источниках сети интернет (Антиплагиат-

реализует поиск заимсrвований в открытых
сетевых источниках в сети интернет.
Количесгво индексируемых источников
превышает 300 млн.

78 750,00

1 год с момента передачи

118 125,00

1

Наl{itенование програ!rirы для ЭВМ

Nа

I

N9 501

.

от

к Договору Nc 501

интернет)

3 Модуль обеспечения поиска текстовых
заиr.rсгвований по коллекции диссертаций

авторефератов Российской
государственной библиотеки (РГБ)

и

Реализует поиск заимствований по коллекции
диссертаций и авторефератов Российской
государсгвенной библиотеки (РГБ) Количесгво
документов более 950 тыс.

Лимит

Первод дейсгвия

(без НДС)

ТариФ

<Выгодный>

!о

30 000
Тариф

30 000
Тариф

<Выгодный>

лицензии либо
достижение лимита
проверок

лицензии либо
достижение лимита
проверок

<Выгодный>

.Що

год с мо!4ента передачи

год с момента передачи

лицензии либо
досгижение лимита
проверок

семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 коп.
Размер лицензионного вознаграждения за Лицензию на ПО составляет 275 625 [двести
Н{С не облагается п. 1ст.145.1 главы 21 НК РФ.
по коллекции <кольцо ву3ов> В ра3мере 100%о от стоимости услуги,
з. Лицензиату предоставлена скидка на услугу поиска текстовых заимствований
п. 1ст.145.1 главы 21 НК РФ, СКидКа ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ В ОбМеН
составляючlая Z0 000,00 (двадц.rо,",.""1 ру6rей 00 копеек, НДС не облагается согласно
на передачу Лицензиару прав на элементы базы данных, принадлежащей Лицензиату,
помощью Модуля <программный комплекс поиска переводных
4. Лицензиаry предоставлена скидка на услугу поиска текстовых заимствований с
00 копеек, НДС не облагается согласно п, 1
1000/о от стоимости услуги, составляющая 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей
заимствованйй>

р".*.р"

ст,145,1 главы 21" НК РФ по действующей акци
<л-лл l -лп-\ предоставлена услуга
r,.пrlr2 п.lи.ка
заимствовании- по коллекция] м
текстовых з
поиска тркгтовых
5. Лицензиату, в рамках действия настоящего договора [не более 1 года),
<Юрайт>, ЭБС <Дйбукс>,
издатЬльствi пЛiнь>, ЭБС (Университетская библиойка онлайн>, ЭБС <БиблиоРоссика>, ЭБС

эБс

6. Всего по Договору Лицензиат обязан выплатить Лицензи ару 27S 625
Н.ЩС не облагается согласно п, 1ст.145.1 главы 21 НК РФ,
7. Настоящая

(двести семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 коп

Спецификация является неотъемлемой частью Договора, составлена в двух экземплярах, по одному дJIя каждой из Сторон.

Лицензиар:
Ао "Антиплагиат"

Лицензиат:
ФГБоУ во (

Генерал ь

Пр о

директор:

ксандров/

Фунтов/

о

Ан типлдг идт

У)

ц,о9.r2/d

J

2о7 бо7 Е

Фу

уБу

Ру

ь cтpyl(тypн

подраЕlелеfl

Cmpattutlct 9 чlз 10

УГАry

еIйпляр

пр2

к

к Договору N9 501

J,гr+/оlо, - /?

от

"/l, Оr.

2018 г.

Порядок осущесгвления Гарантийной Технпческой Поддержки

Техническм поддержка ПО/Б{ осуцествляется Лицензиаром

в

течение срока,

указанного в п. 1.4. .Щоговора.

Техническм поддержка пользователей осрцествляется в рабочее вре}tя (понедельник
- пятница с 10.00 до 19.00, время московское) при помощи средств электронной почты
fd bck(Фantiplagiat,гu и телефонной связн +7 (495)22З -2З-84.
Техническм поддержка включает в себя предоставление пользователям Лицензиата
всей необходимой информации для решения вопросов по эксплуатации ПО/БД.
Возникающие в процессе экспJIуатации неполадки и яарушения в работе ПО/Б.Щ
устраняются по мере их возникновения. В слr{ае если на устранение неполадок
требуется значительное время (6ольше 1 часа], слркба поддержки Лицензиара
обязана

уведомить

об этом

пользователя

Лицензиата

типа

(супервизорD,

а таюке

сообщить предполагаемый срок окончания устранения неполадок.

Ответственный сотрудник

со стороны

Лицензиата

по

пол)лению Логина и

Пароля/<корневой администратор системы):
Веденяпин Игорь Эдуардович те л 8(З47')272-95,57, e-mail; vi8@ugatu.su. На текуш4ую
электронную почту, кроме логина и пароля, будет рассылаться информация
пользовательского и технического характера, оповещающая о плаяовых и
неотложных работах, аварийных ситуациях с ПО/БД, вносимых в ПО/БД изменениях,
а таюке информацию о подозрительных пользователях по отдельным аккаунтам.
Представитель службы технической поддержки Лицензиара, в слrlае обнаружения
подозрительной пользовательской активности со стороны отдельного аккаунта,
имеет право в prlHoM режиме временно приостановить пользование системой даннырi
аккаунтом с обязательным уведомлением ответственного сотрудника Лицензиата.
возобновление пользования системой заблокированного аккаунта возможно только
после одобрения начала работы ранее заблокированного аккаунта ответственным
сотрудником Лицензиата. Пользовательская активность явлJIется подозрительной,
если в течении c5aтok с момента первой проверки пользователь аккаунта заходил в
программную сисгему с 4-х или более разных IР-адресов.
в слlrчае смены ответственного сотрудника со стороны Лицензиата или изменения его
контактных данных (адреса злектронной почты или телефонаJ, Лицензиат обязан в
течение З (Трех) рабочих дней с момента фактических изменений оповесгить об этом
Лицензиара по электронной почте
Фу

уБу

Лицензиат:

Лицензиар:

Рухо

ФгБоу во <уг

Ао "Антиплагиат"
Генераль

струсrурною

lМразделения----

ор:
В.А.
5

АНТИПЛАГИАТ

70 7 6 0

l

Фунтов

В.

Александrов/

,tor.z2#

компанrя (днrr.плаrиатD

@

АНТИПЛАГИАТ

творитЕ соБсrвЕнным

115 09з, г, мо(к8а,
Серпуrовсхая,
д,lИ, офис 3]
ул. Большая
(8Ф}
rп 81 28
(/t95}
8
22з-2з,&0,
а7
тел./Фа8с:

умом

info@antiolaяiat,ru

l]
32-зl18

исх. N9

на

N9

от
от

15.08-2018

В ФГБОУВОКУГАТУ>
насгоящпм сообщае

{, что

всеми
Дкционерное общество <<Антиплагиатr> обладает
пр*й" на Программv .ilrя ЭВМ кПрограммвая

""y*""ru"or"r"n ',**","о"чппй u у*'"бпч,* и научных ry9",*
система для обнаружен"" ,Ъ*"очuо
о государflвевной рег}rстрации
кднтиплагиат.ВУЗ 3.3> в соответствии со свидетеlьствоt\,
прам на использование,
вкjIючая
г"
эъм шп zоrzоrзsоq от 05,04,20l7
прогрllммы для
сублицензирование, техническую подJержку указанной

иск.пюtштеJIьными

;;;;;;;

;;Б;;;"rе.
эвм.

и техвиqеск}lо
на передачу иск,тючrгге.;lьЕых прав на распространеЕrrе зашrtствовавий
,n""*u й обнаружения текстовых
-;;;й"* "Пр,р*""*
подlержкУ пргра.\tмы
и на момент
puбo"* <Антиплагиат,ВУз 3,3) ве заключмись
(АЕгкп,.Iагиат),
исключите,]Ьно Ао
предоставления данного письма принадлежат
<Програмvная система для обнарркенпr
ТехвическуtО под"дlержкУ программЫ
п яа}^{ных работах <Автяплагиат,ВУЗ 3,3>
TeKcToBbD( заимствований в УT ебпых
ос)rществляет только АО <<Антиплагиатrr,
на передачу прав на использомние
АО (Антиплагват)) гOтово закJпоrIпть KotrTpaKT
в
обваруженпя текстовых зммстзоваяий
Программы для ЭВМ <Пргр-аirм"- "u**,u on"
единственного поставцшка,
puOob* Йп,иплагиат,ВУЗ 3,3> в качестве
в России п вкJIючен в
таrже сообщаелr, что прграммный продукт разработан Ns487 от 07,10,20'lб г,
ipn*u,on, .Мпч:"":",1, _ Росслrи
реесrр отечественного
- https://гeestr,minsvyм,ru/reestr/90662/,
Ипформация также доступна поЪ",п*"
.Щоговоры
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По

Генера.,lьный лиркгор

Ао

В.А. Фунтов

<<Антиплагиат>

АНТИПЛАГИАТ

,о

испо.1I|rтель: Абашýлн В.Н. (l95}2]3-2З-84 ;rоб,|03,
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Программная сшстеrlа :ля обнар1,;кенltя текстовых
заиlrrствованllйt в учебны\ ll наччlrых рабоr,ах
<AHTlt плагиат.ВУЗ> верс lI tl 3.3 (<А rlти пла гrrат. ВУ3 3.3>)
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