ЭКЗЕШ J

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №715КС/03-2022
«медицинского университета « о предоставлении простой (неисключительной) лицензии
на использование «Электронной библиотечной системы «Консультант студента»
Место заключения: город Москва
Дата заключения: « / 8 »

2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА»
(сокращенное наименование: ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА»), именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице Генерального директора Молчанова Антона Викторовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Частное учреждение
образовательная
организация
высшего
образования
«Медицинский университет «Реавиз» (сокращенное наименование: Медицинский университет
«Реавиз»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице руководителя управления развития и
инвестиций Буренкова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые - Стороны, а по отдельности, в зависимости от контекста Сторона, заключили настоящий Лицензионный договор № 715КС/03-2022 о предоставлении
простой (неисключительной) лицензии на использование «Электронной библиотечной системы
«Консультант студента» (далее - ЭБС) от « /£ » о л ^ ^ - 2022 года, далее по тексту - Договор,
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение неисключительные права
(простая неисключительная лицензия) в порядке и на условиях, которые изложены в настоящем
Договоре, - право доступа к комплекту «Медицина. Здравоохранение» (ВО), входящего в
«Электронную библиотечную систему «Консультант студента» (далее по тексту именуемая ЭБС).
1.2. Программное обеспечение «Электронная библиотечная система «Консультант
студента» включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных № 245061 на основании Приказа Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации № 1193 от 17.11.2021 года.
1.3. Исключительное право на базу данных принадлежит Лицензиару на основании
Свидетельства о государственной регистрации за№ 2010620618 от 18.10.2010 года.
1.4. Лицензия выдается на срок: с «01» мая 2022 года по «30» апреля 2023 года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиату предоставляется право использования ЭБС следующими способами:
- полное или частичное воспроизведение размещенной в ЭБС информации/произведений в
любой доступной форме и любыми доступными ЭБС способами.
2.2. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от
каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему
права использования ЭБС в установленных Договором пределах.
2.3. Не позднее 01.05.2022 года с момента заключения Договора Лицензиар предоставляет
Лицензиату по Акту приема-передачи права доступа к ЭБС - путем подключения компьютеров
по фиксированным внешним IP-адресам Лицензиата: 80.252.24.107 и дальнейшим
предоставлением удаленного доступа.
2.4. Лицензиат не вправе предоставлять третьим лицам сублицензии по настоящему
Договору.
2.5. Лицензиар обязуется обеспечить Лицензиату в течение всего срока действия Договора

доступ к ЭБС и техническую поддержку, включающую в себя дистанционное обучение
пользователей принципам работы с ЭБС, консультирование (по телефону либо по электронной
почте) пользователей по техническим вопросам, касающимся получения доступа к ЭБС, его
использования и устранения неполадок в работе.
2.6. Лицензиар обязуется обеспечивать функционирование ЭБС 7 дней в неделю 24 часа в
сутки.
Время недоступности ЭБС не может превышать:
в случае неисправности оборудования - 2 (двух) суток;
в случае программно-аппаратного сбоя - 12 (двенадцати) часов.
При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превышает 24 часа, срок
лицензии по настоящему Договору автоматически продлевается на период, равный периоду
недоступности.
2.7. Лицензиар вправе проводить профилактические работы, связанные с обеспечением
надежного функционирования ЭБС, недоступность в связи с профилактическими работами не
может составлять более 4 (четырех) часов в неделю в ночное время (время Московское).
2.8. Лицензиат обязуется использовать ЭБС в научных и образовательных целях.
2.9. Лицензиат обязуется принять все разумные меры для предотвращения копирования
материалов ЭБС, публикации их в средствах массовой информации или размещения в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационная сети Интернет. Так же принимать все
разумные меры, чтобы не допустить внесения в материалы ЭБС любых изменений, а также их
трансформации, перевода и создания новых информационных продуктов на основе материалов
ЭБС.
3. СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Лицензия, предоставляемая по настоящему Договору, действует в отношении
содержимого ЭБС, указанного в п. 1.1. Договора.
3.2. Лицензиар гарантирует, что он является надлежащим правообладателем на элементы
ЭБС и на законных основаниях имеет право предоставлять доступ к контенту ЭБС. Лицензиар
также гарантирует, что в ЭБС не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
Лицензиар гарантирует, что ЭБС предоставляется Лицензиату на законных основаниях, без
нарушения прав третьих лиц. в том числе не порочит честь, достоинство и деловую репутацию, и
не нарушает действующее законодательство Российской Федерации, а также право, применимое
к ЭБС. Лицензиар гарантирует, что на момент предоставления неисключительных прав на
использование ЭБС Лицензиар не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами,
способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех
положений настоящего Договора. В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем абзаце,
будут нарушены, Лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат Лицензиату
беспрепятственное использование передаваемых по настоящему Договору прав, а в случае
невозможности обеспечить беспрепятственное использование передаваемых прав возместить
Лицензиату понесенные убытки, которые могут возникнуть у Лицензиата в связи с таким
нарушением гарантий.
4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1.
За предоставление права использования ЭБС предусмотренное настоящим
Договором и в течение срока, определенного п. 1.4. Договора, Лицензиат уплачивает Лицензиару
фиксированное лицензионное вознаграждение в размере 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00
копеек. НДС не облагается на основании пп 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.2.

Согласно пп 1 п. 3 ст.169 НК РФ счет-фактуры не составляются в рамках

заключенного между сторонами Договора.

4.3.
Выплата вознаграждения производится в российских рублях и осуществляется путем
перевода денежных средств на расчетный счет Лицензиара в течение 10 (десяти) дней с даты
подписания Акта приема передачи доступа.
4.4 Право доступа к ЭБС предоставляется Лицензиату после подписания Акта приемапередачи доступа, но не позднее «01» мая 2022 года.
4.5. Обязательства по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в п.9 настоящего Договора, если иное не
установлено Соглашением Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых на
себя в соответствии с настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим российским законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае просрочки уплаты лицензионного вознаграждения Лицензиат на основании
письменной претензии Лицензиара уплачивает последнему неустойку в размере 0,1% от
просроченной к перечислению суммы за каждый день просрочки.
5.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в
установленный срок вознаграждение за предоставление лицензии Лицензиар может в
одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков,
причиненных расторжением такого Договора.
Договор прекращается по истечении 30 (тридцатидневного) срока с момента получения
уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанности
выплатить вознаграждение.
5.4. Использование Лицензиатом ЭБС, не предусмотренным Договором, либо по
прекращении действия такого Договора, либо иным образом за пределами прав,
предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, установленную законодательством Российской Федерации.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон, не могли быть ими предвидены
в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении
(форс-мажор).
5.6. К обстоятельствам, указанным в п. 5.5. настоящего Договора, относятся: пожар,
наводнение, военные действия, пандемия COVID -19 и введенные в связи с ней ограничения и
карантин возникшим после его заключения, который не мог быть заранее предвиден или
предотвращен Сторонами и делает невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору,
акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора.
5.7. При наступлении форс-мажора, препятствующего исполнению обязательств по
настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно
времени действия форс-мажора, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но
не более 60 (Шестидесяти) календарных дней. В случае если форс-мажора продолжает
действовать более указанного срока, либо, когда при его наступлении обеим Сторонам
становится очевидным, что он будет действовать более этого срока, Стороны обязуются
обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его
прекращения без возмещения встречных убытков.

Так же Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении соответствующих обстоятельств
и их влиянии на исполнение соответствующих обязательств по настоящему Договору.

5.8.
Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Стороны вправе изменить или досрочно расторгнуть настоящий договор по обоюдному
согласию и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
При досрочном расторжении настоящего Договора по обоюдному согласию Стороны
письменно урегулируют все спорные вопросы и обязаны выполнить все взаимные обязательства,
предусмотренные настоящим договором, если об ином ими не будет достигнуто письменное
соглашение.
6.2. Если настоящий Договор будет расторгнут до истечения срока его действия вследствие
нарушения какого-либо условия Договора Лицензиатом, то Лицензиат лишается переданных ему
по настоящему Договору прав и обязуется возвратить Лицензиару всю документацию, связанную
с ЭБС и переданную Лицензиату (при ее наличии).
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться Сторонами путем переговоров.
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, заинтересованная
Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих
фиксирование ее отправления и получения (заказной почтой, телеграфом и т.д.), по адресам,
указанным в п. 9. настоящего Договора.
7.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и
о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней со дня получения такой претензии.
7.3. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.2. Договора, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с нормами АПК РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
8.2. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и в течение срока,
указанного в п. 1.4. настоящего Договора.
8.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны информируют друг друга в письменном виде в 3 (Трехдневный) срок.
8.5. Коммуникация Сторон по Договору производится путем обмена письмами и иными
документами (в т.ч. электронными документами по электронной почте), позволяющими
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Все юридически значимые сообщения могут направляться по следующим электронным

адресам:
- адрес Лицензиара: avdonina@geotar.ru;
- адрес Лицензиата: mail@reaviz.ru.
Стороны устанавливают имеющими юридическую силу: Договор, приложения к Договору,
акты, дополнительные соглашения, переданные посредством электронной связи, иную переписку
по электронной почте, касающуюся предмета Договора, а также сканированные копии
документов, переданных по электронной почте, до момента получения оригиналов документов.
8.6. Если какое-либо условие или положение Договора будет признано недействительным,
это не влечет недействительности остальных условий и положений Договора. Стороны
обязуются внести соответствующие изменения в Договор (без пересмотра основных условий и
положений настоящего договора) с целью достижения результата, максимально приближенного
к первоначальному намерению Сторон.
8.7. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в 2 (двух) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Акт приема-передачи.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
9.1. Лицензиар:
ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА»
Юридический адрес: 129347, г. Москва,
ул.Холмогорская, д. 2, ком. 9
Фактический адрес: 115035. г.Москва.
ул.Садовническая, д. 11, стр. 12
Тел.: +7(495)921-39-07
E-mail: studentlibrary@lenta.ru
ИНН\КПП 7716601090Y771601001
р/с 40702810837000002112
Банк: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ
ПАО г. Москва
БИК: 044525411
к/с 30101810145250000411
ОГРН 1087746340890, ОКТМО 45365000.

9.2. Лицензиат:
Медицинский университет «Реавиз»
Юридический, фактический, почтовый адрес:
Россия. 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, д.
227,
ИНН: 6317006620; КПП: 631501001;
ОГРН: 1026301420716;
тел: 8 (846)333-54-51;
факс: 8 (846) 270-49-47;
e-mail: mail@reaviz.ru.
Банковские реквизиты:
р/с: 40703810454400000577 в Поволжском
Банке ПАО «Сбербанк»;
БИК: 043601607;
к/с: 30101810200000000607;
ОКОНХ 92110, ОКПО 21183171, ОКАТО
36401000000, ОКВЭД 80.30.1, 80.30.3,
80.30.4, ОКОПФ 81, ОКФС 41,
ОКОТУ 4210014.

Генеральный директор

Руководитель управления развития и

