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От Лицензиара _______________ /А.В.Альперн/                           От Лицензиата _______________ /Л.И.Евдокимова/ 
 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 13/10 
на оказание услуг по предоставлению права использования на условиях 

 неисключительной лицензии программного обеспечения для планирования и проведения 
онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования  
«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» 

 
г. Дивногорск 

Красноярский край 
                                                                «26» октября 2022 года 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ВЕБИНАР 
ТЕХНОЛОГИИ») , именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Альперна Александра 
Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 
хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Евдокимовой Людмилы 
Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая по 
отдельности как «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Гражданского кодекса Российской Федерации и 
иного законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ 
от 08 сентября 2022 года (утверждённого Наблюдательным советом, протокол от 08 сентября 2022 года № 2/2022), в 
соответствии с приказом о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и заключении 
гражданско-правового договора от «24» октября 2022 года № 119/02, заключили настоящий  гражданско-правовой договор 

(далее — «Договор») о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1. Действуя на условиях и в порядке, определенном настоящим Договором, Лицензиар обязуется оказать услугу 
(далее – «Услуга») по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии 

(далее — «Лицензия») указанным в п.1.1.1 настоящего Договора программным обеспечением (далее — «ПО») 

для планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний), в пределах, способами, на 
срок и на территории использования, указанным в Приложении №1 «Техническое задание», являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.1.1. Наименование ПО и конкретная конфигурация ПО, права на использование которого предоставляются 
(передаются) Лицензиаром Лицензиату в рамках настоящего Договора указаны в Приложении №2 «Спецификация» 

к настоящему Договору. 
1.1.2. Основные функциональные характеристики и (если применимо) максимальная производительность конфигурации 

ПО, указанного в п.1.1.1 настоящего Договора, указаны в приложении №1. 
1.1.3. Права на ПО должны быть переданы Лицензиату не позднее чем в срок 10 (Десять) календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора, но не позднее даты, указанной в приложении №1 (даты начала действия 
Лицензии). 

1.2. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего Договора, Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Гражданского 
кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке 
товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 сентября 2022 года (утверждённого Наблюдательным советом, 
протокол от 08 сентября 2022 года № 2/2022). 

1.3. Настоящий Договор заключен по результатам закупки у единственного Поставщика согласно п.п. 20 п. 63.1 
Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ от 08 сентября 2022 года (утверждённого 
Наблюдательным советом, протокол от 08 сентября 2022 года № 2/2022). 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Лицензиар обязан:  
2.1.1. Надлежащим образом оказать Услуги по предоставлению (передаче) Лицензиату права использования ПО на 

условиях неисключительной лицензии в точном соответствии по объёму, срокам, количественным и качественным 
характеристикам, условиям Технического задания и представить Лицензиату Акт передачи-приёмки прав. 

2.1.2. Обеспечить Лицензиата технической документацией («Руководством пользователя» и иной указанной в 
Техническом задании документацией), необходимой для организации использования ПО. 

2.1.3. Предоставить для Лицензиата возможность получения от Лицензиара консультаций и комментариев относительно 
работы ПО, согласно Техническому заданию. 

2.1.4. Отвечать на письменные запросы Лицензиата, связанные с исполнением настоящего Договора в письменной форме 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 

2.1.5. Устранять за свой счет выявленные в ходе исполнения обязательств по Договору (при сдаче-приемке ПО и в 
течение гарантийного срока) недостатки ПО в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения замечаний 
Лицензиата по объему/ количественным или качественным характеристикам, либо в иной срок, установленный 
предписанием Лицензиата. 

2.1.6. Незамедлительно уведомлять Лицензиата в письменной форме при обнаружении не зависящих от Лицензиара 

обстоятельств, которые создают невозможность предоставления Лицензии в установленный Договором срок. 
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2.1.7. Приостановить предоставление права использования ПО в случае обнаружения не зависящих от Лицензиара 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на возможность использования ПО по Договору или 
создать невозможность предоставления права использования ПО в установленный Договором срок, и сообщить об 
этом Лицензиату в течение 3 (трех) дней после такой приостановки. 

2.1.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей конфиденциальной информации Лицензиата, ставшей 
известной Лицензиару в таковом статусе в связи с исполнением обязательств по Договору. 

2.1.9. Предоставить право использования ПО без нарушения прав третьих лиц. 
2.1.10. Участвовать по требованию Лицензиата в сверке расчетов по Договору. 
2.1.11. Представить Лицензиату сведения об изменении своих реквизитов (учетных сведений, адреса местонахождения, 

адреса для направления почтовой корреспонденции, банковских реквизитов) в срок не позднее 5 дней со дня 
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса 
фактическим местонахождением Лицензиара будет считаться адрес, указанный в Договоре. 

2.2. Лицензиар вправе: 
2.2.1. Требовать своевременного подписания Лицензиатом Акта передачи-приёмки по настоящему Договору в 

соответствии со статьёй «Порядок и условия передачи прав». 
2.2.2. Требовать своевременной оплаты за услуги по передаче права на использование ПО по настоящему Договору в 

полном объёме в случае полного и надлежащего исполнения Лицензиаром своих обязательств по Договору в 
соответствии со статьёй «Цена Договора и порядок оплаты». 

2.2.3. Привлечь для исполнения своих обязательств по Договору в части предоставления гарантийной консультационной 
поддержки в отношении функциональности ПО и надежности функционирования ПО других лиц, обладающих 
специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию), предусмотренных 
в Техническом задании, сведения о которых предварительно передать Лицензиату и при условии соблюдения 
такими третьими лицами режима конфиденциальности, не менее строгими, чем предусмотрено настоящим 
Договором. При этом Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств такими третьими лицами как за свои собственные действия. Привлечение указанных в 
настоящем пункте третьих лиц не влечет изменение Цены Договора и/или объемов переданных прав на ПО по 
Договору. Отчётность Лицензиату по консультациям, предоставленным третьими лицами, и их стоимости не 
предоставляется. 

2.2.4. Письменно запрашивать у Лицензиата разъяснения и уточнения относительно реализации права использования ПО 
в рамках Договора. 

2.3. Лицензиат обязан: 
2.3.1. Обеспечить своевременную приёмку услуги по предоставлению права использования ПО и подписание 

представленных Лицензиатом в соответствии с условиями Договора Актов передачи-приёмки прав. 
2.3.2. Использовать предоставленное ПО исключительно в соответствии с условиями, указанными в настоящем Договоре 

и приложениях к нему. 
2.3.3. Оплатить Лицензиару надлежащим образом в должном объёме предоставленные и принятые Лицензиатом 

Лицензии (вознаграждение за предоставление права на использование ПО) в порядке и объёме, предусмотренном 
Договором. 

2.3.4. Сообщать в письменной форме Лицензиару о недостатках, обнаруженных в ходе приёмки ПО. 
2.4. Лицензиат вправе: 
2.4.1. Требовать от Лицензиара надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором и иными нормами, 

регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков по Договору. 

2.4.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств в соответствии с Договором. 

2.4.3. Письменно запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору. 
2.4.4. Осуществлять контроль порядка, объёма и сроков исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность Лицензиара. 
2.4.5. В случае выявления (собственными силами или по результатам проведенных уполномоченными контрольными 

органами экспертиз и проверок) недостатков предоставленного права на использование ПО в части объема и 
качества ПО, как то: недопоставки прав на ПО, поставки прав на ПО с техническими и функциональными 
характеристиками (потребительскими свойствами), несоответствующими установленным в Техническом задании, 

— требовать от Лицензиара в течение 48 (сорока восьми) часов с момента направления Лицензиатом Лицензиару 
соответствующего уведомления (письменной претензии) или в иной установленный предписанием Лицензиата 
срок восполнить недопоставленное количество лицензий, заменить ПО с техническими и функциональными 
характеристиками (потребительскими свойствами), несоответствующими установленным в Техническом задании, 

на ПО с техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), соответствующими 
установленным в Техническом задании, либо по согласованию с Лицензиаром – на ПО, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), 
указанными в Договоре и Техническом задании. 

2.4.6. В случае отказа Лицензиара в течение указанного в п.2.4.5 срока восполнить недопоставленное количество 
лицензий, замены ПО с техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), 
несоответствующими установленным в Техническом задании, на ПО с техническими и функциональными 
характеристиками (потребительскими свойствами), соответствующими установленным в Техническом задании, — 
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отказаться от оплаты предоставляемых прав использования ПО вплоть до надлежащего исполнения Лицензиаром 

своих обязательств по Договору. 
2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 
3. Порядок и условия передачи прав 

3.1. Не позднее даты начала действия Лицензии, указанной в Техническом задании, Лицензиар осуществляет 
предписанные Техническим заданием действия по предоставлению Лицензиату прав на ПО способом, указанным в 
Приложении №1, обеспечивая возможность для Лицензиата начать использование ПО в качестве конечного 
пользователя.  

3.2. Лицензиар в течение 10 (Десять) календарных дней с момента подписания настоящего Договора предоставляет 
Лицензиату «Акт передачи-приёмки прав» (далее — «Акт»), подготовленный по форме, приведенной в 
Приложении №3 к настоящему Договору. 

3.2.1. Лицензиар представляет Лицензиату электронную версию Акта с указанием даты начала действия Лицензии. В 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Акта средствами электронной передачи данных Лицензиар 
высылает Лицензиату почтовым отправлением, либо доставляет курьерской службой, либо вручает 
непосредственно представителю Лицензиата 2 (два) оригинала Акта. 

3.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Лицензиара оригиналов Акта передачи-приёмки прав 
Лицензиат обязан рассмотреть результаты передачи прав на использования ПО по Договору на предмет 
соответствия их объёма, качества требованиям, изложенным в Договоре и Техническом задании, и сопроводить 
осуществление приемки подписанием и направлением Лицензиару заказным письмом с уведомлением, либо 
передачей нарочным 1 (одного) экземпляра подписанного со своей стороны Акта передачи-приёмки прав. Права на 
ПО согласно настоящему Договору считаются принятыми при подписании Лицензиатом Акта передачи-приёмки 
прав. Если в течение указанного в настоящем пункте срока Лицензиат не направит подписанный Акт передачи-

приёмки прав или мотивированный отказ от его подписания, передача прав на ПО согласно настоящему Договору 
считается произведенной в полном объёме. 

3.2.3. Лицензиат оценивает фактический объём и качество предоставленных Лицензий на ПО, производя процедуру 
тестирования функциональности лицензируемого ПО на соответствие указанным в Техническом задании 
характеристикам до подписания Акта. 

3.2.4. В случае предоставления Лицензиату Лицензиаром по Договору прав использования ПО в ненадлежащем объёме 

или качестве, Лицензиат направляет Лицензиару запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов 
передачи прав использования ПО, или мотивированный отказ от принятия переданных Лицензий, или акт с 
перечнем выявленных недостатков, необходимых к устранению и сроком их устранения (замены ПО). 

3.2.4.1. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений 
касательно результатов предоставления права использования ПО обязан предоставить Лицензиату запрашиваемые 
разъяснения. 

3.2.4.2. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления отказа Лицензиата от принятия 
предоставленного права использования ПО в связи с необходимостью устранения недостатков, отмеченных в 
соответствующем акте с перечнем выявленных необходимых к устранению недостатков, обязуется за свой счёт 
устранить по полученным от Лицензиата замечаниям недостатки/ произвести доработки/ заменить ПО, а также, 

при необходимости, повторно подписать и передать Лицензиату приведенный в соответствие с устранёнными 
замечаниями подписанный Лицензиаром Акт передачи-приёмки прав в 2 (двух) экземплярах для принятия 
Лицензиатом предоставленного ПО. 

3.2.4.3. При неустранении Лицензиаром недостатков Лицензиат вправе потребовать от Лицензиара соразмерного 
уменьшения Цены Договора. 

3.2.4.4. В случае если по результатам рассмотрения повторно предоставленного Акта Лицензиатом будет принято 
решение об устранении Лицензиаром недостатков (замены ПО) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а 
также в случае отсутствия у Лицензиата запросов касательно представления разъяснений в отношении 
предоставленного права использования ПО, Лицензиат принимает предоставленное право использования ПО и 
подписывает 2 (два) экземпляра Акта, один из которых направляет Лицензиару в порядке, предусмотренном 
Договором. 

3.2.5. Предоставление письменного подтверждения передачи-приёма прав на ПО по Акту является обязательным 
условием получения Лицензиатом прав, описанных в настоящем Договоре.  

4. Цена Договора и порядок оплаты 
4.1. Размер вознаграждения Лицензиара, определенный по итогам закупочной процедуры, за передачу права на 

использование ПО составляет 241 420,00 (Двести сорок одна тысяча четыреста двадцать) руб. 00 коп. (далее — 

«Цена Договора»), без налога (НДС) (операции по передаче прав на программное обеспечение не облагаются НДС 
на основании подпункта 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

4.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Лицензиара, в том числе сопутствующие, 
связанные с исполнением Договора. 

4.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия настоящего Договора. 
4.4. Порядок оплаты вознаграждения: Лицензиат оплачивает Цену Договора единовременным платежом в размере 

100% указанной в п.4.1 настоящего Договора суммы в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки прав 
использования ПО на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи прав и предоставленного 
Лицензиаром счета на оплату. Аванс на предусмотрен. 
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4.5. Оплата Цены Договора производится Лицензиатом путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Лицензиара. При оформлении Лицензиатом платежных документов в разделе «Назначение 
платежа» обязательна ссылка на номер и дату настоящего Договора, дату и номер счета, предъявленного к оплате 
Лицензиаром. 

4.6. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 
4.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема 

предоставленных прав и иных условий исполнения Договора. 
4.8. Лицензиат вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Договором объем 

приобретаемых прав на использование ПО при изменении потребности в таких правах, на предоставление которых 
заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме прав, не предусмотренных 
Договором, но связанных с правами, передаваемыми по Договору. Цена единицы дополнительно предоставляемых 
прав на использование ПО должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на 
предусмотренное в Договоре количество предоставленных Лицензий на ПО. 

4.9. Источник финансирования настоящего Договора: смешанный - субсидия, предоставляемая в соответствии с 
абзацем первым пункта первого статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и средства от приносящей 
доход деятельности (собственные доходы учреждения – Заказчика). 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы: 1% Цены Договора (Цена Договора не превышает 3 млн. рублей). 

5.1.2. За каждый факт неисполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000 рублей (Цена Договора не превышает 3 млн. рублей). 

5.1.3. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиат 
вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиаром 
обязательства, предусмотренного настоящим Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и 
фактически исполненных Лицензиаром. 

5.1.4. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиар 
вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
Требование уплаты пени является правом, но не обязанностью Лицензиара. 

5.1.5. Сторона настоящего Договора освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка 
исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине противоположной 
Стороны. 

5.1.6. Лицензиар несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих 
работников, действиями работников привлеченной им субподрядной организации в рамках исполнения настоящего 
Договора жизни, здоровью, имуществу Лицензиата и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. Ущерб, причинённый третьим лицам, возмещается Лицензиаром 
исключительно в порядке регресса. 

5.1.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
Лицензиат производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.1.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Лицензиаром обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать Цену Договора. 

5.1.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Лицензиатом обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, не может превышать Цену Договора. 

5.2. Претензии Лицензиата в случаях выявления несоответствия качества ПО условиям Технического задания 
(некорректной работы ПО, невозможности воспользоваться клиентским доступом к ПО или случаев 
несоответствия установленных максимальной производительности и/или функциональности ПО), принимаются 
при отсутствии вины Лицензиата в некорректной работе ПО и при условии, если Лицензиат своевременно (в 
течение 2 (двух) часов с момента выявления ошибки) уведомил Лицензиара о соответствующем инциденте. 

5.3. Лицензиар несёт ответственность за возможную некорректную работу ПО в случае, если конфигурация 
технического обеспечения Лицензиата соответствует установленным производителем ПО требованиям к 
техническому обеспечению, при этом обязанность доказывания соответствия конфигурации технического 
обеспечения установленным требованиям к техническому обеспечению, лежит на Лицензиате. 

5.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату ПО «как есть». Так, за исключением обязательств и гарантий, прямо 
указанных Лицензиаром в настоящем Договоре и приложениях к нему, Лицензиар не гарантирует, что ПО  не 
содержит ошибок, а также не несет ответственности за прямые или косвенные убытки (ущерб), включая 
упущенную выгоду, способные возникнуть у Лицензиата в результате применения ПО; Лицензиар не гарантирует, 
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что ПО будет соответствовать ожиданиям Лицензиата, прямо не указанных в Техническом задании, а также не 
гарантирует работоспособность ПО совместно с программным обеспечением и оборудованием других 
изготовителей, не соответствующим предъявляемым производителем ПО требованиям к техническому 
обеспечению. 

5.5. Лицензиар не получает клиентского доступа к ПО и не является организатором или участником (Пользователем) 
онлайн-мероприятий Лицензиата, проводимых с использованием ПО. Лицензиат несет всю полноту 
ответственности за соблюдение законодательства Российской Федерации при использования функции (-й) ПО, 
относящихся к организации и планированию онлайн-мероприятий и/или проведению (управлению) таковыми 
(включая без ограничения перечисленным запуск, приостановление, прекращение), состав и территориальное 
размещение участников онлайн-мероприятий, равно как и за контент, создаваемый или загружаемый Лицензиатом 
при использовании ПО. 

5.6. Сторонами определено, что начало использования ПО может повлечь использование персональных данных (далее 
— «ПД») субъектов ПД Лицензиатом. ПД таких субъектов ПД должны быть использованы в соответствии с п.3 
статьи 6 Федерального закона Российской Федерации №152-ФЗ «О персональных данных». Лицензиат, как 
оператор ПД своих пользователей, поручает Лицензиару обработку таких ПД в своей ИТ-инфраструктуре с 
использованием автоматизированных средств обработки с целью надлежащего исполнения Договора Лицензиатом. 
Лицензиат обязуется заранее самостоятельно брать согласия субъектов ПД на обработку их ПД Лицензиаром, а 
также на отправку субъектам ПД электронных писем (сервисных сообщений, ответов на запросы) при 
осуществлении консультационно-технической поддержки, предоставлении информации о работе с ПО). Лицензиар 
обязан соблюдать конфиденциальность ПД и обеспечивать их безопасность при хранении. Требование о 
соблюдении конфиденциальности не распространяется на случаи, когда запрос о предоставлении ПД поступил от 
уполномоченного государственного органа. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. При наличии каких-либо разногласий между Сторонами по настоящему Договору, вытекающих из настоящего 

Договора или связанных с настоящим Договором, каждая из Сторон всемерно старается достичь дружественного 
разрешения данных разногласий на основе взаимных, добросовестных консультаций между Сторонами путём 
переговоров способами, принятыми в деловом обороте.  

6.2. Если возникшие разногласия не удается разрешить посредством взаимных консультаций в течение 30 (Тридцати) 
дней с момента подачи одной из сторон письменного уведомления о наличии данного разногласия, то Стороны 
согласились, что споры между ними будут решаться в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

6.3.  При рассмотрении споров по настоящему Договору устанавливается обязательный досудебный претензионный 
порядок. К претензии должны прилагаться подлинники, либо надлежащим образом заверенные копии документов. 

7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они 

исполнены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в случае нарушения одной из Сторон 

обязательств по Договору, а также по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.  

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о своем 
намерении другой Стороне не позднее, чем за 5 (дней) рабочих дней до предполагаемого дня его расторжения. 

8. Антикоррупционная оговорка 
7.1 При исполнении своих обязательств по 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 или иные неправомерные цели. 

7.2 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 

7.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. 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 настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

7.4 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий 
и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
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полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

9. Условия конфиденциальности 
9.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет по окончании его действия, 

обязуются обеспечить конфиденциальность информации и данных, получаемых друг от друга в связи с 
исполнением настоящего Договора, в том числе персональных данных (далее — конфиденциальная информация), 
за исключением информации и данных, являющихся общедоступными. Указанное положение не применяется: (а) к 
сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в установленном законодательством РФ 
порядке; (б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному решению. 
Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения 
предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации. 

9.2.  Стороны принимают на себя обязательства по предоставлению противоположным Сторонам гарантии принятия 
мер обеспечения конфиденциальности информации, получаемой в ходе исполнения настоящего Договора. За 
несанкционированное разглашение конфиденциальной информации и информации, составляющую коммерческую 
тайну, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9.3. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения настоящего Договора не 
требует согласия Сторон. 

9.4. Лицензиар гарантирует, что передаваемая ему Лицензиатом информация, в том числе персональные данные 
Лицензиата, будет использоваться исключительно в целях исполнения настоящего Договора. 

10. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 
10.1. В случае возникновения у одной из Сторон форс-мажорных обстоятельств (непредвиденных, неконтролируемых, 

непредотвратимых и непреодолимых), определяемых в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, в 
результате которых Сторонами не могут быть выполнены обязательства, возникающие по настоящему Договору, ни 
одна из Сторон не будет нести ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, и 
выполнение этих обязательств откладывается на срок действия указанных обстоятельств форс-мажора.  

10.2. В случае невозможности устранения форс-мажорных обстоятельств у одной из Сторон, эта Сторона освобождается 
от ответственности за исполнение обязательств по настоящему Договору без компенсации ущерба, причиненного 
другой Стороне.  

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и в письменной форме 
известить другую Сторону об их начале и окончании, а также представить для подтверждения указанных 
обстоятельств соответствующий акт компетентного органа, в противном случае Сторона не вправе ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или не 
надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

10.4. Если характер и продолжительность форс-мажорных обстоятельств делают для одной из Сторон 
нецелесообразным дальнейшее выполнение обязанностей по настоящему Договору, то настоящий Договор может 
быть расторгнут или изменен дополнительным соглашением Сторон. 

11. Прочие условия 
11.1. Для взаимодействия по Договору Стороны уполномочивают следующих лиц: 
11.2. Уполномоченный на взаимодействие с Лицензиатом представитель со стороны Лицензиара: 
Суворов Леонид (менеджер по работе с ключевыми клиентами, l.suvorov@webinar.ru) 

11.3. Уполномоченный на взаимодействие с Лицензиаром представитель со стороны Лицензиата:  
Евдокимова Людмила Сергеевна (начальник учебного отдела, els@ipklh.ru, +7 (39144) 3-78-20)) 

11.4. Порядок обмена документами: 
11.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте 

заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» 
Договора, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае 
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

11.6. Уполномоченные представители Сторон осуществляют обмен электронными копиями (скан-копиями) документов с 
обязательным последующим направлением оригиналов документов. 

11.7. Получение электронных копий (скан-копий) документов уполномоченные представители Сторон фиксируют 
незамедлительно по получению направлением ответных писем с подтверждением получения противоположной 
Стороне, при необходимости также сопровождая письма скан-копиями подписанных должным образом 
документов. 

11.8. Лицензиар подтверждает, что обладает всеми необходимыми полномочиями для заключения и исполнения 
настоящего Договора, а также подтверждает, что на момент предоставления (передачи) Лицензиату прав на 
использование лицензируемого программного обеспечения оно не заложено, не арестовано и не является 
предметом исков третьих лиц. 

11.9. В случае нарушения Лицензиатом лицензионных условий использования ПО, установленных Техническим 
заданием, Лицензиар вправе аннулировать предоставленные права (Лицензию) на использование ПО, 

заблокировать дальнейшее использование ПО, а также потребовать от Лицензиата возмещения понесённого вреда в 
полном объёме и уплаты штрафа в размере, предусмотренном действующим законодательством. 
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11.10. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают солидарность в приверженности принципам полной 
нетерпимости к взяточничеству и коррупции и что не сделают что-либо в связи с исполнением настоящего 
Договора, нарушающее российское и применимое международное антикоррупционное законодательство. 

11.11. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «25» октября 
2023г. 

11.12. Настоящий Договор может быть расторгнут: (а) по соглашению Сторон, (б) по решению суда, (в) в случае 
одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора в соответствии с законодательством и условиями 
настоящего договора. 

11.13. Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению Сторон. Стороны оформляют все 
изменения и дополнения Договору в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений к настоящему Договору, которые становятся его неотъемлемыми частями. 

11.14. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 
соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством. 

11.15. По прекращении действия настоящего Договора (его расторжению) по любой из причин, указанной в настоящем 
Договоре, немедленно аннулируются (прекращают действие) все предоставленные Лицензиату по настоящему 

Договору права на использование ПО, при этом каждая Сторона уничтожает конфиденциальную информацию, 
предоставленную другой Стороной в рамках настоящего Договора, а также все копии данной информации, 
находящиеся в её распоряжении, в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.16. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу — по одному для 
каждой из Сторон. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон. 

11.17. Договор и дополнительные соглашения к Договору должны быть зарегистрированы Лицензиатом в 
соответствующем Реестре договоров. 

11.18. Выполнение Сторонами в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, является основанием для 
регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договоров в порядке, предусмотренном действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

11.19. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим Законодательством 
Российской Федерации. 

11.20. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в 
течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.21. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Лицензиара, за исключением случаев, когда новый 
Лицензиар является правопреемником Лицензиара, с которым заключен настоящий Договор, вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая 
возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Лицензиара его права и обязанности переходят к 
новому Лицензиару в том же объеме и на тех же условиях. 

11.22. Если при исполнении настоящего Договора происходит перемена Лицензиата, то права и обязанности Лицензиата, 
установленные настоящим Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в 
объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

11.23. Перечень приложений к настоящему Договору: 
− Приложение №1. Техническое задание 

− Приложение №2. Спецификация 

− Приложение №3. Акт передачи-приёмки прав (форма). 
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12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
Лицензиар: Лицензиат: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» 

(ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ») 
Юридический адрес:127055, город Москва, переулок 
Приютский, дом 3, строение 1 

Почтовый адрес: 129515, город Москва, улица Прасковьина, 
дом 21, офис «Вебинар» 

Тел. +7 (495) 118-44-44, 8 (800) 333-89-10; 
E-mail: info@webinar.ru 

ОГРН 1157746417575 

Сайт: https://webinar.ru 

ИНН/КПП 7707340808/770701001 

Банковские реквизиты: 
АО «Альфа-Банк» (г. Москва) 
(Адрес банка: 107078, г. Москва,  
ул. Каланчевская, д. 27) 
Р/счет 40702810701100005539 

К/счет 30101810200000000593 

БИК 044525593 

ОКПО 29448684; ОКОГУ 4210011; ОКАТО 45286585000; 
ОКФС 23; ОКОПФ 12300; ОКТМО 45382000000; ОКВЭД 
72.19 (основной); 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 63.11.1, 71.20.4, 
71.20.9, 95.11 (дополнительные)  

Федеральное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения 
квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО 
ИПКЛХ) 
663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. 
Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по 
Красноярскому краю  
г. Красноярск; 
БИК территориального органа Федерального казначейства 
010407105; 
Единый казначейский счет 40102810245370000011; 
Казначейский счет для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений 
03214643000000011900; 
УФК по Красноярскому краю (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 
30196В02240) 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 04600777 

 

От Лицензиара: 
Генеральный директор 

 

__________________________ /А.В.Альперн/ 
 М.П. 

От Лицензиата: 
Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ 

 

__________________________ /Л.И.Евдокимова/ 
 М.П. 
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Приложение №1 

к гражданско-правовому договору на оказание услуг по 
предоставлению права использования на условиях 
неисключительной лицензии программного обеспечения 
для планирования и проведения онлайн-мероприятий 
(вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ 
от 26 октября 2022 года № 13/10 

 
 

Техническое задание 
на оказание услуг по предоставлению права использования на условиях 

 неисключительной лицензии программного обеспечения для планирования и проведения 
онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования  
«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» 

 
г. Дивногорск 

Красноярский край 
 «26» октября 2022 года 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ВЕБИНАР 
ТЕХНОЛОГИИ»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Альперна Александра 
Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 
хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Евдокимовой Людмилы 
Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая по отдельности 
как «Сторона», подписали настоящее Техническое задание к гражданско-правовому договору на оказание услуг по 
предоставлению права использования на условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для 
планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября 2022 
года № 13/10   (далее — «Договор») о нижеследующем:         

Техническое задание на оказание услуг по предоставлению права использования на условиях неисключительной 
лицензии программного обеспечения для планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для 
нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации работников лесного хозяйства» приложено к гражданско-правовому договору на оказание услуг по 
предоставлению права использования на условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для 
планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября  
2022 года № 13/10 в формате отдельного документа, подписанного (утверждённого и согласованного) уполномоченными 
должностными лицами, действующими в интересах и от имени каждой из Сторон настоящего Договора. 

Техническое задание на оказание услуг по предоставлению права использования на условиях неисключительной 
лицензии программного обеспечения для планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для 
нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации работников лесного хозяйства» является неотъемлемой частью гражданско-правового договора на оказание 
услуг по предоставлению права использования на условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для 
планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября 
2022 года № 13/10. 

Техническое задание на оказание услуг по предоставлению права использования на условиях неисключительной 
лицензии программного обеспечения для планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для 
нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации работников лесного хозяйства» вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует на 
протяжении всего срока действия гражданско-правового договора на оказание услуг по предоставлению права 
использования на условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для планирования и проведения 
онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября 2022 года № 13/10. 
 
От Лицензиара: 
Генеральный директор 

 

 

_________________________ /А.В.Альперн/ 
 М.П. 

От Лицензиата: 
Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ 

 

 

__________________________ /Л.И.Евдокимова/ 
 М.П. 
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От Лицензиара _______________ /А.В.Альперн/                           От Лицензиата _______________ /Л.И.Евдокимова/ 
 

 

Приложение №2 

к гражданско-правовому договору на оказание услуг по 
предоставлению права использования на условиях 
неисключительной лицензии программного 
обеспечения для планирования и проведения онлайн-
мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ 
ДПО ИПКЛХ от 26 октября 2022 года № 13/10  

 

Спецификация 
к гражданско-правовому договору на оказание услуг по предоставлению права использования на 

условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для планирования и проведения 
онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) 

 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября 2022 года № 13/10 
 

г. Дивногорск 

Красноярский край 
 «26» октября 2022 года 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ВЕБИНАР 
ТЕХНОЛОГИИ») , именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Альперна Александра 
Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 
хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Евдокимовой Людмилы 
Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая по 
отдельности как «Сторона», подписали настоящую Спецификацию к гражданско-правовому договору на оказание услуг 
по предоставлению права использования на условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для 
планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября 
2022 года № 13/10 (далее — «Договор») о нижеследующем: 

1. Перечень программного обеспечения (далее — «ПО»), права на использование которого на условиях 
неисключительной лицензии в соответствии с Договором передаются Лицензиаром Лицензиату: 

 

№ 
п/
п 

Наименование и 
конкретная 
конфигурация 

Дата начала 
действия 
лицензии 

Срок действия 
лицензии с даты 
начала действия 
лицензии (Срок, 

на который 
передаются права 

на ПО) 

Кол-
во 

лицен
зий, 
шт. 

Стоимость 
за ед., руб. 
без налога 

(НДС) 

Сумма, руб. 
без налога 

(НДС) 

Качество, страна 
происхождения ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

 «WEBINAR 

(ВЕБИНАР), версия 3.0» 
(Платформа). 
Конфигурация 
«Enterprise -150»  

 

26.10.2022 12 мес. 1 216 520,00 216 520,00 

В соответствии с 
характеристиками, 
установленными в 

Техническом 
задании 

(Приложение №1 к 
Договору). Страна 
происхождения ПО 

— Российская 
Федерация. 

 

 Расширение файлового 
хранилища "+500 ГБ"  

 

26.10.2022 12 мес. 1 24 900,00 24 900,00 

2. Общая стоимость предоставляемых Лицензиату прав на поименованное в п.1 настоящей Спецификации ПО, 
составляет 241 420,00 (Двести сорок одна тысяча четыреста двадцать) руб. 00 коп., без НДС (операции по 
передаче прав на программное обеспечение не облагаются НДС на основании подпункта 26 п. 2 ст. 149 Налогового 
кодекса РФ). 
 

Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью гражданско-правового договора на оказание услуг по 
предоставлению права использования на условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для 
планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ  

от 26 октября 2022 года № 13/10. 
Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и действует на      

протяжении всего срока действия гражданско-правового договора на оказание услуг по предоставлению права 
использования на условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для планирования и проведения 
онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября 2022 года № 13/10. 
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От Лицензиара _______________ /А.В.Альперн/                           От Лицензиата _______________ /Л.И.Евдокимова/ 
 

 

От Лицензиара: 
Генеральный директор 

 

 

_________________________ /А.В.Альперн/ 
 М.П. 

От Лицензиата: 
Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ 

 

 

__________________________ /Л.И.Евдокимова/ 
 М.П. 
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От Лицензиара _______________ /А.В.Альперн/                           От Лицензиата _______________ /Л.И.Евдокимова/ 
 

 

Приложение №3 

к гражданско-правовому договору на оказание услуг по 
предоставлению права использования на условиях 
неисключительной лицензии программного 
обеспечения для планирования и проведения онлайн-
мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд 
ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября 2022 года  
№ 13/10  

 

Акт (форма) 
АКТ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ  

к гражданско-правовому договору на оказание услуг по предоставлению права использования на 
условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для планирования и 

проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд 
 ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября 2022 года № 13/10 

 
г. Дивногорск 

Красноярский край 
 «____» __________ 2022 года 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ВЕБИНАР 
ТЕХНОЛОГИИ»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Альперна Александра 
Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 
хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Евдокимовой Людмилы 
Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая по 
отдельности как «Сторона», подписали настоящий Акт передачи прав к гражданско-правовому договору на оказание 
услуг по предоставлению права использования на условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для 
планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 октября 
2022 года № 13/10 (далее — «Договор») о нижеследующем: 

1. Лицензиар передает, а Лицензиат принимает право на использование на условиях простой (неисключительной) 
лицензии нижеуказанного программного обеспечения (далее — «ПО»): 
 

№ 
п/
п 

Наименование и 
конкретная 

конфигурация 

Дата начала 
действия 
лицензии 

Срок действия 
лицензии с даты 
начала действия 
лицензии (Срок, 

на который 
передаются права 

на ПО) 

Кол-
во 

лицен
зий, 
шт. 

Стоимость 
за ед., руб. 
без налога 

(НДС) 

Сумма, руб. 
без налога 

(НДС) 

Качество, страна 
происхождения ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

 

 «WEBINAR 

(ВЕБИНАР), версия 3.0» 
(Платформа). 
Конфигурация 
«Enterprise -150»  

 

26.10.2022 12 мес. 1 216 520,00 216 520,00 

В соответствии с 
характеристиками, 
установленными в 

Техническом 
задании 

(Приложение №1 к 
Договору). Страна 
происхождения ПО 

— Российская 
Федерация. 

 

 Расширение файлового 
хранилища "+500 ГБ"  

 

26.10.2022 12 мес. 1 24 900,00 24 900,00 

 

без ограничения территории действия в следующем объёме: 
1.1 Объём прав в соответствии с Техническим заданием (приложением к Договору). 
2. Лицензиат обладает правом на использование поименованного в п.1 настоящего Акта ПО с указанной в п.1 даты 

начала действия лицензии при условии подписания настоящего Акта обеими Сторонами. 
3. Общая стоимость предоставленных Лицензиату прав на программное обеспечение, поименованное в п.1 

настоящего Акта, составляет 241 420,00 (Двести сорок одна тысяча четыреста двадцать) руб. 00 коп., без НДС 
(операции по передаче прав на программное обеспечение не облагаются НДС на основании подпункта 26 п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса РФ). 

4. Стороны подтверждают, что процедура тестирования функциональности лицензируемого программного 
обеспечения была проведена Лицензиатом до подписания настоящего Акта, лицензируемое программное обеспечение 
полностью соответствует характеристикам, указанным в Техническом задании. 

5. Результат исполнения Договора: Стороны претензий друг к другу в связи с настоящим Актом не имеют. 
Передан через Диадок 26.10.2022 10:47 GMT+03:00
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От Лицензиара _______________ /А.В.Альперн/                           От Лицензиата _______________ /Л.И.Евдокимова/ 
 

 

6. В соответствии с Договором сумма штрафных санкций составляет ______ руб. (Сумма прописью). 
7. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу — по одному 

для каждой из Сторон. 
«ПЕРЕДАЛ» 

От Лицензиара: 
____________________ 

 

__________________________ /_________________/ 
 М.П. 

«ПРИНЯЛ» 

От Лицензиата: 
____________________ 

 

__________________________ /_________________/ 
 М.П. 

Настоящая Форма «Акта передачи прав» является неотъемлемой частью гражданско-правового договора на оказание 
услуг по предоставлению права использования на условиях неисключительной лицензии программного обеспечения для 
планирования и проведения онлайн-мероприятий (вебинаров и совещаний) для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ  
от 26 октября 2022 года № 13/10. 

 

Форму «Акта передачи прав» утверждаем. 
От Лицензиара: 
Генеральный директор 

 

_________________________ /А.В.Альперн/ 
 М.П. 

От Лицензиата: 
Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ 

 

__________________________ /Л.И.Евдокимова/ 
 М.П. 
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