КОНТРАКТ № u33585-1.1
на передачу программных средств
информационной системы «Интернет-представительство образовательной организации»
г. Москва, г. Новосибирск, Новосибирская обл.
ноября 2017г.

«02»

МКДОУ г.Новосибирка "Детский сад №488 комбинированного вида", именуемый в дальнейшем "Клиент",
в лице Стебайло Алла Анатольевна, действующего на основании Устава, и закрытое акционерное
общество «Е-Паблиш», именуемое в дальнейшем "Исполнитель», в лице Менеджера по работе с
клиентами Беловой Елены Викторовны, действующей на основании Доверенности № 1/9 от «28»
сентября 2017 г. и лицензии №138073 от 11 декабря 2013 года на оказание телематических услуг
связи, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых
коммуникаций,
а
вместе
именуемые
Стороны,
заключили
настоящий
Контракт
о
нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Контракт составлен в соответствии с
требованиями Российского законодательства
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных
нужд.
1.2. Контракт заключается в рамках закупки у единственного поставщика («Исполнителя»), так как
проведение конкурсных мероприятий существенно превысит стоимость настоящего Контракта и
приведет к необоснованным задержкам осуществления Клиентом его уставной деятельности.
1.3. Настоящий Контракт не подлежит регистрации в реестре контрактов, так как заключён с
единственными поставщиками на сумму не более 100 тыс. руб. (основание: п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93
Закона N 44-ФЗ и ч. 1 ст. 103 Закона N 44-ФЗ).
2. Предмет Контракта
2.1. Предметом настоящего Контракта является:
2.1.1. Передача имущественного права на условиях простой (неисключительной) лицензии,
на
программные
средства
информационной
системы
«Интернет-представительство
образовательной
организации» (далее ПО).
2.1.2. Регистрация в учетной системе Исполнителя.
2.2. Условия, порядок передачи неисключительных авторских прав на средства разработки сайта, а
также ожидаемые результаты, описаны в Приложении №1 (основание: ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).
3. Срок действия Контракта
3.1. Срок действия Контракта начинается с даты подписания обеими сторонами, а срок действия
лицензии с даты поступления средств Клиента на расчетный счет Исполнителя).
3.2. Окончание Контракта наступает через 365 дней с начала действия Контракта.
3.3. Стороны вправе продлить настоящий Контракт на следующий год.
3.3.1. Фактом продления Контракта является запрос и получение Клиентом счета для оплаты в
учетной системе Исполнителя.
3.4. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению «Сторон», а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным Контрактом и
законодательством.
3.5. Расторжение Контракта в одностороннем порядке производится по письменному требованию в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выражения такого требования.
3.6. В случае расторжения Контракта по причине нарушения Клиентом законодательства Российской
Федерации, Исполнитель вправе приостановить выполнение Контракта, при этом перечисленные
средства Клиенту не возмещаются.
3.7. Действие получаемого права использования «ПО» прекращается при досрочном расторжении
Контракта.
4. Оплата
4.1. Стоимость передаваемого имущественного права по настоящему Контракту составляет:
№
Наименование программного продукта, входящего в
Цена (рублей/в год)
компонента информационную систему «Интернет-представительство
образовательной организации»
1
*
Программа
для
ЭВМ
«Конструктор
школьных
сайтов» 1 500,00
(свидетельство РОСПАТЕНТ об официальной регистрации
программы для ЭВМ «Конструктор школьных сайтов» №
2006612367 от 06 июля 2006 года) с расширениями
«Генератор версии для слабовидящих» и «Конструктор
сведений об образовательной организации».
* 5 ГБ дискового пространства для поддержки передаваемого
программного
обеспечения
(для
размещения
сайтов
образовательной организации).
* Право использования доменных имен в
доменах для
образовательных организаций
2
Модуль «Обращения граждан»
500,00
3
*
0
копий
программ
для
ЭВМ
«Портфолио
учителя» Не использовано
(свидетельство РОСПАТЕНТ № 2012618934 3 октября 2012 года).
* 200 МБ для поддержки каждой копии программы для ЭВМ
«Конструктор
Портфолио
педагога»
(размещение
каждого
портфолио в сети Интернет).
*
Право
использования
0
доменных
имен
в
домене
.NETFOLIO.RU.
4
* 0 копий программы для ЭВМ «Конструктор Портфолио Не использовано
учащегося».

5

6

* 200 МБ для поддержки каждой копии программы для ЭВМ
«Конструктор
Портфолио
учащегося»
(размещение
каждого
портфолио в сети Интернет).
*
Право
использования
0
доменных
имен
в
домене
.NETFOLIO.RU.
* 0 копий программы для ЭВМ «Конструктор персонального
сайта учителя».
* 200 МБ для поддержки каждой копии программы для ЭВМ
«Конструктор
персонального
сайта
учителя»
(размещение
каждого персонального сайта учителя в сети Интернет).
*
Право
использования
0
доменных
имен
в
домене
.NETFOLIO.RU.
Изготовление
сертификата
ключей
электронной
цифровой
подписи «Аффикс»
Итого:

Не использовано

Не использовано
2 000,00, НДС не
облагается в
соответствии п. 26 п.
2 ст. 149 НК РФ.

4.2. Оплата по настоящему Контракту производится путем единовременного безналичного перевода
полной суммы Контракта со счета Клиента на счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента
подписания Сторонами Акта передачи имущественного права на условиях простой (неисключительной)
лицензии,
на
программные
средства
информационной
системы
«Интернет-представительство
образовательной организации», перечисленные в п 4.1. настоящего Контракта.
4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения (ч. 2 ст. 34
Закона N 44-ФЗ).
4.4. Обязательства Клиента по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в размере стоимости услуг, указанной в пункте 4.1.
4.5. При оформлении Клиентом платежных документов обязательна ссылка на номер Контракта,
который
совпадает
с
Идентификационным
номером
пользователя
(Идентификационный
номер
пользователя присваивается при регистрации в Учетной системе Исполнителя и используется для
входа в свой Виртуальный кабинет).
4.6. Клиент самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате услуг
Исполнителя.
4.7. Расчеты между Сторонами по платежам, обусловленные возвратом денежных средств Клиенту,
производятся в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего
заявления Клиента при условии подписания Сторонами акта сверки в безналичном порядке по
банковским реквизитам, указанным в заявлении. При этом перечисление денежных средств третьему
лицу по просьбе Клиента не производится.
4.8. В связи с тем, что цена Контракта не большая, условие об обеспечении его исполнения не
включается (ч. 2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
5. Обязанности сторон
5.1. Обязанности Исполнителя
5.1.1. Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом оказывать услуги Клиенту, описанные
в Приложении №1 «Описание услуг».
5.2. Обязанности Клиента
5.2.1. Клиент обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
5.2.2. Клиент при регистрации в учетной системе Исполнителя обязан внести точную, достоверную и
полную информацию о себе.
5.2.3. В случае изменения предоставленных сведений Клиент обязан в 10-дневный срок известить об
этом Исполнителя и в 30-дневный срок предоставить документы, подтверждающие указанные
изменения.
5.2.4. Клиент обязан использовать полученное по настоящему Контракту ПО в соответствии с
условиями, описанными в Приложении №1.
6. Права сторон
6.1. Права на программные средства информационной системы «Интернет-представительство
образовательной организации»
6.1.1. Исключительные авторские права на предоставляемые Исполнителем Клиенту принадлежат
Исполнителю.
6.1.2. Заказчик имеет право на использование ПО в течение действия Контракта.
6.2. Право на использование доменного имени
6.2.1. В Российской Федерации доменное имя не относится к средствам индивидуализации (ГК РФ,
часть IV, Раздел VII).
6.2.2. Отношения, возникающие в связи с регистрацией и использованием доменных имен второго
уровня в доменах .RU и .РФ. регулируются локальными актами Координационного центра
национального домена сети Интернет http://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf. Для домена
.SU
отношения
регулируются
правилами
Фонда
Развития
Интернет
http://www.fid.su/su/registration/rules/.Отношения, возникающие в связи с регистрацией и
использованием доменов .COM, .ORG, .NET регулируются локальными актами Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers.Отношения, возникающие в связи с использованием доменных имен в
доменах .EDUSITE.RU, .CADUK.RU, .NETFOLIO.RU описаны в настоящем Контракте.
6.2.3. Правила регистрации в доменах .EDUSITE.RU, .CADUK.RU, .NETFOLIO.RU определены настоящим
Контрактом.Клиент в праве через учетную систему Исполнителя выбрать доменные имена в доменах .
EDUSITE.RU, .CADUK.RU, .NETFOLIO.RU, если они не заняты другими клиентами.

6.2.4. Зарегистрированное доменное имя принадлежит Клиенту на правах аренды в течение всего
срока действия Контракта.
6.2.5. При перезаключении Контракта на новый срок Клиент имеет приоритетное право на
использование выбранного имени.
6.3. Права на контент сайта
6.3.1. Исключительные авторские права на контент (содержание) сайта Клиента, в том числе
тексты, иллюстрации, аудио, видео и другие материалы, принадлежат Клиенту.
7. Приемка ПО
7.1. Описание ПО и сопутствующие услуги описаны в Приложении №1.
7.2. Документы, подтверждающие оказание услуг (2 экземпляра) направляются Клиенту посредством
почты простым письмом по адресу, указанному в Виртуальном кабинете, либо вручаются Клиенту (его
представителю) в офисе Исполнителя (по выбору Клиента).
7.3. Клиент в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг, обязан
направить Исполнителю второй экземпляр подписанного им акта сдачи-приемки услуг, а в случае
отказа от приемки услуг (от подписания акта сдачи-приемки услуг), Клиент направляет письменный
мотивированный отказ от приемки услуг.
7.4. В случае предъявления Клиентом мотивированного отказа от приемки услуг Сторонами
составляется двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Указанные доработки производятся силами и за счет Исполнителя. Результаты доработокпринимаются
Клиентом в порядке Контракта.
7.5. После подписания акта Контракт считается выполненным в полном объеме и с надлежащим
качеством.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае если Контракт исполнен некачественно, Клиент вправе по своему выбору потребовать
от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Исполнителем срок либо
отказаться от услуг Исполнителя, расторгнув с ним настоящий Контракт, и потребовать возврат
средств соразмерно оставшемуся времени действия Контракта.
8.2. Ответственность за соблюдение авторских и смежных прав всех размещенных на сайте
материалов несет Клиент.
8.3. Ответственность за несанкционированное Клиентом размещение на сайте информации рекламного
характера или не соответствующей требованиям законодательства РФ, несет Исполнитель, если не
докажет, что ответственность за размещение такой информации несет Клиент или его уполномоченное
лицо или иное лицо. Описание несанкционированной информации приводится в Приложении №1.
8.4. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за ущерб любого рода, понесенный
Клиентом из-за утраты и/или разглашения своих логина и пароля.
8.5. Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб ограничен денежной суммой,
равной
стоимости
услуг
Исполнителя,
подлежащих
оказанию
Клиенту
в
отчетном
периоде
возникновения реального ущерба.
8.6. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за косвенные убытки (упущенную
выгоду).
8.7. Все сведения, предоставленные Клиентом при регистрации в учетной системе Исполнителя и/или
указанные Клиентом в Виртуальном кабинете, должны быть достоверными. Клиент отвечает за
достоверность и полноту передаваемых им Исполнителю сведений. При использовании недостоверных
сведений, полученных от Клиента, Исполнитель не несет ответственности за негативные
последствия, вызванные его действиями на основании предоставленных недостоверных и/или неполных
сведений.
8.8. Клиент самостоятельно обеспечивает конфиденциальность логина и пароля, а также несет
ответственность за все действия, произведенные с использованием логина и пароля.
8.9. В случае если Клиент предоставляет третьим лицам доступ к своему Виртуальному кабинету,
имеющимся у него ресурсам и сервисам, ответственность за действия таких третьих лиц несет
исключительно Клиент.
8.10. В случае предъявления претензий по информационному содержанию сайта или иной веб-системы
Клиент дает согласие на раскрытие Исполнителем контактных данных Клиента третьему лицу для
целей урегулирования спора непосредственно между Клиентом и третьим лицом.
8.11. Нарушения Клиентом правил ведения сайта, а также в случае предписания Роскомнадзора,
Прокуратуры или Обрнадзора, Исполнитель приостанавливает выполнение настоящего Контракта до
устранения нарушений. При этом Исполнитель направляет соответствующее уведомление Клиенту с
указанием причин.
Временное приостановление оказания услуг не освобождает Клиента от оплаты
услуг, оказание которых не приостановлено.
8.12. Спорные вопросы Стороны обязуются решать путем переговоров, а в случае, если Стороны не
могут прийти к соглашению, спор подлежит передаче в суд по правилам подсудности, установленным
законодательством Российской Федерации.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту, если таковые явились следствием непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы, а именно землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные
бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за
собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10. Конфиденциальная информация
10.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организационнотехнологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для любой из Сторон (далее конфиденциальная информация) при условии, что:
- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее
неизвестности третьим лицам;
- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.

10.2. Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока действия Контракта, а
также до истечения одного года срока с момента прекращения его действия.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений п.11. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об
этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона
имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.4. 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 п. 11.1 настоящего Договора контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 11.1
настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в п.11.3.
настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий
Договор в соответствии с положениями п.11. настоящего Договора, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
12.2. Действия Клиента (его уполномоченного лица), произведенные в Виртуальном кабинете, влекут
возникновение прав и обязанностей Сторон по настоящему Контракту. Распечатанная и заверенная
Исполнителем информация из Виртуального кабинета может использоваться Исполнителем в качестве
доказательств заказа Клиентом услуг при разрешении споров в судебном порядке.
12.3. Любые уведомления, сообщения, запросы и т.п. (за исключением документов, которые должны
быть направлены в виде подлинных оригиналов, в соответствии с законодательством РФ) считаются
полученными Клиентом, если они были переданы (направлены) Исполнителем через кабинет, вебсервер Исполнителя (в том числе путем публикации), по факсу, по электронной почте, указанной в
Виртуальном кабинете, и по другим каналам связи. Стороны признают юридическую силу уведомлений,
сообщений, запросов и т.п., переданных (направленных) указанными способами.
12.4. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются следующие Приложения:
12.4.1. Приложение №1. Описание ПО и сопутствующих услуг.
Реквизиты и подписи сторон
Настоящий Контракт составлен:
_____________________________________________
должность и ФИО работника контрактной службы

Исполнитель:
закрытое акционерное общество «Е-Паблиш».
Адрес: Российская Федерация, 129344, г. Москва, ул.
Верхоянская, д. 18, корп. 2,
Телефон: +7 (903) 005 03 02,
Факс: +7 (495) 623 74 48,
Электронная почта: info@edusite.ru
Сайт поддержки: http://edusite.ru
ИНН: 7708149314
КПП: 771601001
В АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593
р/с: 40702810701200004508

Подписи:
От Исполнителя:
Менеджер по работе с клиентами
Белова Елена Викторовна (на основании Доверенности
№ 1/9 от «28» сентября 2017 г.):

Клиент:
МКДОУ г.Новосибирка "Детский сад №488 комбинированного
вида"
адрес: 630060, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Экваторная, дом 20
телефон:+7(383)3359910
факс: +7
электронная почта: ds_488_nsk@nios.ru
реквизиты:
ИНН/КПП: 5408158963/540801001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
Л/С 02513007890
Р/С 40204810800000000523
К/С
БИК 045004001

От Клиента:
Стебайло Алла Анатольевна

М.П.

М.П.

к Контракту № u33585-1.1
ОПИСАНИЕ ПО И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ

Приложение № 1
от «02» ноября 2017г.

1. Термины и определения
1.1. Учетная система Исполнителя – авторизованная система, в которой хранятся учетные данные
о клиентах. Вход в систему определяет пара: Идентификатор пользователя и пароль - которые
Клиент получает при регистрации.
1.2. Виртуальный кабинет - часть учетной системы, относящаяся к конкретному Клиенту.
Виртуальный
кабинет
имеет
веб-интерфейс
на
веб-сервере
Исполнителя
по
адресу
http://cp.edusite.ru/, предоставляемый Клиенту для управления услугами и платежами.
1.3. Идентификатор пользователя – уникальная запись, характеризующая пользователя в Учетной
системе Исполнителя – содержит латинскую букву и 5 цифр: u33585. Идентификатор присваивается
при регистрации пользователя и совпадает с номером Контракта, а также в совокупности и паролем
дает доступ в Виртуальный кабинет пользователя.
1.4. Средства разработки сайта - программное обеспечение, библиотеки утилит, веб-интерфейс,
компоненты оформление, описания, учебные и иные сопроводительные материалы. Ключевым средством
является Конструктор сайтов E-Publish (Свидетельство о регистрации РОСПАТЕНТ № 2003610920).
1.5.
Сайт
совокупность
информации
и
программно-аппаратного
обеспечения
Клиента,
объединенная
под
одним
адресом
(доменным
именем),
расположенная
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
1.6. Подсайт – сайт с доменным именем на уровень ниже основного сайта Клиента.
1.7. спам –
массовая рассылка рекламы по сетям электросвязи. Реклама - информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (ст.3 ФЗ РФ от 13 марта
2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»). Не допускается использование сетей электросвязи для
распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без
участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки). (ст.18 ФЗ РФ от 13
марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»).
1.8. Несанкционированная информация – информация, которая может появляться на сайте без
ведома Клиента. К несанкционированной информации, прежде всего, относится реклама, которую
может разместить Исполнитель без ведома Клиента, а также средства слежения за поведением
посетителей сайта.
1.9. Конструктор сайтов E-Publish – программ для ЭВМ, предназначенная для создания и ведения
сайтов, электронных курсов. Имеет Свидетельство РОСПАТЕНТ № 2003610920.
1.10. Конструктор электронного портфолио – программа для ЭВМ, работающая на локальной машине
пользователя, зарегистрированная РОСПАТЕНТ № 2012618934 3 октября 2012 года.
2. Передача имущественных прав на условиях простой (неисключительной) лицензии
2.1. Исполнитель, являясь обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ «Конструктор
школьных сайтов» (РОСПАТЕНТ № 2006612367, зарегистрированного 6 июля 2006 года), передает
указанную программу для ЭВМ Клиенту на условиях простой (неисключительной) лицензии.
2.2. Сумма вознаграждения за предоставленную лицензию определена настоящим Контрактом.
2.3. Срок действия лицензии один год.
2.4. Клиент вправе использовать программу в пределах своей образовательной организации.
2.5. Способы использования «ПО»
2.5.1. Требования к системным средствам, необходимым для функционирования «ПО»:Windows XP
SP3 или выше, Microsoft Framework 3.5. или более поздняя, 50 МБ дискового пространства.
2.5.2. Клиент может использовать экземпляр «ПО» для:
* создания и ведения одного или более сайтов Клиента; количество сайтов не ограничено,
однако Клиент не вправе использовать программу для создания и ведения сайтов третьих
лиц;
* создания и ведения электронных курсов Клиента; количество курсов не ограничено, однако
Клиент не вправе использовать программу для создания и ведения курсов третьих лиц;
* использовать программу в рамках уроков и занятий с учащимися.
* Клиент имеет право установить программу на любое число компьютеров, принадлежащих
Клиенту.
* Клиент может использовать экземпляр программы только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены Контрактом. Получаемое Клиентом право на использование
программы действует в течение срока действия настоящего Контракта.
* Клиент не вправе полностью или частично предоставлять (передавать) третьим лицам
полученные им по настоящему Контракту права, в том числе продавать, тиражировать,
предоставлять доступ третьим лицам, отчуждать иным образом, в т.ч. безвозмездно, без
получения на все вышеперечисленные действия предварительного письменного согласия
Исполнителя.
* По требованию Исполнителя Клиент обязан представлять отчеты об использовании программы.
* В течение срока действия настоящего Контракта Исполнитель обязан воздерживаться от
каких-либо действий, способных затруднить осуществление Клиентом предоставленного ему
права использования программы в установленных настоящим Контактом пределах.
* Использование программы способом, не предусмотренным настоящим Контрактом, либо по
прекращении действия Контракта, либо иным образом за пределами прав, предоставленных
Клиенту по Контракту, влечет ответственность за нарушение исключительного права на
программу, установленную Гражданским Кодексом РФ, другими законами или Контрактом.

3. Состав программного обеспечения информационной системы «Интернет-представительство
образовательной организации»
* Программа для ЭВМ «Конструктор школьных сайтов» (свидетельство РОСПАТЕНТ об официальной
регистрации программы для ЭВМ «Конструктор школьных сайтов» № 2006612367 от 06 июля 2006
года), включая модули «Генератор версии для слабовидящих» в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012,
«Конструктор сведений об образовательной организации» в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 и Приказом Рособрнадзора № 785
от 29.05.2014 (входит в состав дистрибутива Конструктора школьных сайтов).
* Имя сайта в домене для образовательных организаций по выбору пользователя,
* шаблоны оформления сайта,
* Сопутствующие услуги с целью эффективного использования программы:
* Дисковое пространство 5 ГБ с возможностью расширения на серверах своей технологической
площадке, которые подключены к магистральным каналам 100Мбит/с неограниченным входным и
выходным трафиком.
* 30 подсайтов в домене .[имя сайта].CADUK.RU, [имя сайта].EDUSITE.RU, [имя
сайта].SCHOOLSITE.RU.
* 30 почтовых ящиков в домене своего имени или в домене CADUK.RU, EDUSITE.RU, SCHOOLSITE.RU
Доступ осуществляется по протоколам POP3, IMAP, Web-интерфейс, SMTP.
* Средства обратной связи с посетителями сайтов:
* форум;
* гостевая книга;
* голосование;
* комментарии посетителей сайта.
* Ежедневное резервное копирование.
* Проверка файлов сайта и почты на вирусы.
* Включение сайта в каталог Исполнителя;
* Фильтрация спама.
* Консультации по телефону, электронной почте и скайпу 5 дней в неделю с 9-00 до 18-00 по
Московскому времени.
* 0 копий программы для ЭВМ «Конструктор портфолио педагога» по числу педагогов в организации.
* 200 МБ для поддержки каждой копии программы для ЭВМ «Конструктор персонального сайта учителя»
(размещение каждого персонального сайта учителя в сети Интернет).
* Право использования доменных имен в домене .NETFOLIO.RU по числу педагогов в организации.
* Все сервера, предназначенные для поддержки ПО для размещения сайтов, размещены на
территории Российской Федерации по адресу:123182, г. Москва, пл. акад. Курчатова, д.1.
IP-сеть: 85.193.64.0/21 (Master-Telecom Moscow Region Network, Moscow, Russia).

Акт
передачи имущественного права на условиях простой (неисключительной) лицензии, на программные средства
информационной системы «Интернет-представительство образовательной организации»
к Контракту № u 33585- 1.1 от «02» ноября 2017г.
г. Москва, г. Новосибирск, Новосибирская обл.
«02» ноября
2017г.
Клиент (Заказчик)

МКДОУ г.Новосибирка "Детский сад №488 комбинированного вида"
адрес: 630060, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Экваторная, дом 20
телефон:+7 (383)3359910
электронная почта: ds_488_nsk@nios.ru
организация, адрес, телефон, mail

Исполнитель
(Подрядчик)

Закрытое акционерное общество «Е-Паблиш»,
Российская Федерация, 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2,
Телефон: +7 (903) 005 03 02, e-mail: info@edusite.ru
организация, адрес, телефон, mail

№
1.

2.

1.Объект передачи
Наименование
* Программа для ЭВМ «Конструктор школьных сайтов» - свидетельство
РОСПАТЕНТ об официальной регистрации программы для ЭВМ
«Конструктор школьных сайтов» № 2006612367 от 06 июля 2006 года
с расширениями «Генератор версии для слабовидящих» и
«Конструктор сведений об образовательной организации».
* 5 ГБ дискового пространства для поддержки передаваемого
программного
обеспечения
(для
размещения
сайтов
образовательной организации).
* Право использования доменных имен в доменах для образовательных
организаций
Модуль «Обращения граждан»

3.

Сумма
1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00
копеек, НДС не облагается в соответствии
п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ

500 (пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не
облагается в соответствии п.п. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ
Не использовано

* 0 копий программ для ЭВМ «Портфолио учителя» (Конструктор
портфолио педагога) - свидетельство РОСПАТЕНТ № 2012618934 3
октября 2012 года.
* 200 МБ для поддержки каждой копии программы для ЭВМ
«Конструктор Портфолио педагога» (размещение каждого портфолио в
сети Интернет).
* Право использования 0 доменных имен в домене .NETFOLIO.RU.
Итого оказано услуг: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ

2. Исполнитель выполнил свои обязательства в полном объеме.
3. Перечисления за выполненные работы и переданные средства не производились.
4. Следует к перечислению 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Подрядчик (Исполнитель):
Менеджер по работе с клиентами
Белова Елена Викторовна (на основании Доверенности № 1/9
от «28» сентября 2017 г.)
Должность ФИО

Заказчик (Клиент)

________________________/_____________________
подпись (ФИО)

______________________ /_____________________
подпись (ФИО)

____________________________________________________
Должность ФИО

