ЛИЦЕНЗИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ
ДЛЯ ЭВМ № 2008613238 ОТ 04.07.2008 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

АСТ Maker

АСТ-ТЕСТ СONVERTER
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ
ДЛЯ ЭВМ № 2007610933 ОТ 27.02.2007 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

АСТ-ТЕСТ PLUS

ЛИЦЕНЗИЯ ВЫДАНА ОРГАНИЗАЦИЕЙ:

ООО «НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ»
ЛИЦЕНЗИЯ ВЫДАНА ОРГАНИЗАЦИИ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Российский университет транспорта (МИИТ)»
ДАТА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ:

01 ОКТЯБРЯ 2017

ЛИЦЕНЗИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО: 30 СЕНТЯБРЯ 2018

НАСТОЯЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДАЕТ ПРАВО ЛИЦЕНЗИАТУ НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «АСТ-ТЕСТ PLUS» ВЕРСИИ 4.0 (9 АППАРАТНЫХ КЛЮЧЕЙ
ЗАЩИТЫ), «АСТ-ТЕСТ СONVERTER» ВЕРСИИ 4.0 (6 АППАРАТНЫХ КЛЮЧЕЙ ЗАЩИТЫ) И «АСТ Maker» ВЕРСИИ 1.Х (6 АППАРАТНЫХ КЛЮЧЕЙ ЗАЩИТЫ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ» ( «АСТ-ЦЕНТР» )
МИХАЛКОВСКАЯ УЛ., Д.7, МОСКВА, 125008. www.ast-centre.ru; e-mail: ast@ast-centre.ru

Т.ТЯГУНОВА
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ACT.РМ.А068.Л5317.04

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № Л-53/17
г. Москва

« »

2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет транспорта (МИИТ)», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в
лице первого проректора Виноградова Валентина Васильевича, действующего на основании
доверенности от 18.09.2017 № 480/17-ЮУ, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Независимый центр тестирования качества обучения» (ООО «АСТ-Центр»),
именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Тягуновой Татьяны
Николаевны, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем :
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар продлевает Лицензиату право использования прикладного программного
обеспечения (далее – ПО) на условиях неисключительной лицензии на возмездной основе сроком на
1 год ( с 01 октября 2017г. до 30 сентября 2018г.).
1.2. Лицензиар продлевает права Лицензиату на использование следующего прикладного
программного обеспечения, являющегося интеллектуальной собственностью Лицензиара:
Прикладное программное обеспечение
Программный комплекс «АСТ-Тест Plus» версии 4.х.х
с аппаратным ключом защиты (сервер, плейер,
администратор, статистика) на 50 одновременных
подключений
Программный комплекс «АСТ-Тест Plus» версии 4.х.х
с аппаратным ключом защиты (сервер, плейер,
администратор, статистика) на 30 одновременных
подключений
Программный комплекс «АСТ-Тест Plus» версии 4.х.х
с аппаратным ключом защиты (сервер, плейер,
администратор, статистика) на 20 одновременных
подключений
ACT-Teст_Сonverter версии 4.х.х с аппаратным
ключом защиты. Однопользовательский режим.
Продление лицензии
ACT Maker версии 1.х.х с аппаратным ключом
защиты. Однопользовательский режим. Продление
лицензии

Стоимость
продления
лицензии до
30.09.2018

Количество
(шт.)

Сумма
(руб.)

7928

2

15856

5508

2

11016

4195

5

20975

1900

6

11400

1000

6

6000

ИТОГО:
НДС не облагается на основании п.п.26, п.2 ст. 149 гл.21 НК РФ

65247

2. Размер вознаграждения и порядок расчета
2.1. Размер вознаграждения по настоящему лицензионному договору составляет 65247
(Шестьдесят пять тысяч двести сорок семь) рублей 00 коп. НДС не облагается.
2.2. Вознаграждение за право использования ПО согласно п.1.2 настоящего договора не
включает в себя стоимость услуг по настройке, установке и обучению работе с ПО. Оплата настоящего
лицензионного договора означает согласие Лицензиата с его условиями.

3. Авторские права

3.1. Все авторские и имущественные права на ПО, указанное в п.1.2 настоящего договора,
принадлежат исключительно Лицензиару. Настоящий лицензионный договор предоставляет
Лицензиату право использования ПО, указанного в п.1.2 настоящего договора, на условиях
неисключительной лицензии в течение одного года с момента получения права на его использование
и теми способами, которые предусмотрены настоящим договором.
3.2. Использование ПО допускается только способами предусмотренными настоящим
договором.
Способы использования:
- копирование ПО на любой магнитный носитель информации (жесткий или съемный диск,
компакт-диск);
- неограниченное количество установок программного обеспечения на любое количество
персональных компьютеров;
- воспроизведение программы с жёсткого диска
- серверная компонента ПО устанавливается и воспроизводится только на персональных
компьютерах Лицензиата и при наличии аппаратного ключа защиты;
- клиентская тестовая компонента ПО может устанавливаться и воспроизводится на
персональных компьютерах любых лиц по разрешению Лицензиата;
Ответственность за сохранность аппаратного ключа защиты несет Лицензиат.
3.3. Лицензия на ПО неделима и не допускает передачи права на использование или
предоставление во временное пользование третьим лицам.
3.4. Лицензиар настоящим гарантирует Лицензиату, что к Лицензиату не будут применены
меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения авторских прав, а
также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с
использованием ПО или любой его части в Российской Федерации.
3.5. Настоящий лицензионный договор не предоставляет Лицензиату никаких прав в
отношении каких-либо торговых знаков или названий, принадлежащих ООО «Независимый центр
тестирования качества обучения».
4. Гарантии, права и обязанности сторон
4.1. Лицензиар
− обязуется по месту нахождения Лицензиара в течение пяти рабочих дней после
фактического поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара предоставить Лицензиату
право использования ПО путем дистанционного перепрограммирования электронных ключей защиты
Лицензиата и обеспечения авторизованного доступа к странице технической поддержки сайта
Лицензиара www.ast-centre.ru для обновления программного обеспечения;
− гарантирует, что ПО будет выполнять функции, описанные в руководстве пользователя, при
соблюдении условий использования и требований к техническим характеристикам компьютеров, на
которых оно используется;
− осуществляет техническую поддержку поставляемого программного обеспечения,
включающую в себя консультации и устранение программных ошибок.
− Лицензиат обязан оплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление права
использования ПО в соответствии с порядком расчетов, изложенном в разделе 2 настоящего
Договора.
4.3. Лицензиат не имеет права:
− дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст),
адаптировать и модифицировать ПО и его компоненты без письменного согласия Лицензиара;
− разрушать, перепрограммировать и использовать эмуляторы аппаратных средств защиты,
предоставляемых Лицензиаром с целью предоставления права использования ПО согласно п 1.2.
настоящего договора;
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− вносить какие-либо изменения в объектный код программы;
− совершать относительно ПО другие действия, нарушающие Российские и международные
нормы по авторскому праву и использованию программных средств.
5. Решение спорных вопросов
5.1. Лицензиар и Лицензиат должны прилагать усилия к тому, чтобы разрешать все
разногласия или споры в процессе прямых неофициальных переговоров, обмена письмами, а также в
процессе официальных переговоров.
5.2. Если в ходе официальных переговоров Лицензиар и Лицензиат не могут разрешить спор,
любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для разрешения возникшего спора.
5.3 Стороны несут ответственность по обязательствам, вытекающим из данного договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.2. При изменении юридических, почтовых, банковских и иных реквизитов, Стороны
незамедлительно информируют об этом друг друга.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Лицензиат:

Лицензиар:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет
транспорта(МИИТ)»
ИНН 7715027733, КПП 771501001
УФК по г.Москве(РУТ (МИИТ) л/с 20736У64400)
ГУ Банка России по ЦФО
Р/сч: 40501810845252000079
БИК 044525000
ОКТМО 45357000

ООО «Независимый центр тестирования качества
обучения» (ООО «АСТ-Центр»)
Юр.адрес: Россия, 125008, г. Москва,
ул. Михалковская д. 7
ИНН 7743081235, КПП 774301001,
ОКПО 14667251, ОКОНХ 7220
р/с № 40702810500070001412 в ПАО “МИнБанк”,
к/с № 30101810300000000600, БИК:044525600
Почтовый адрес: Россия, 125008 г. Москва,
ул Михалковская, д.7
e-mail: ast@ast-centre.ru

Первый проректор

Генеральный директор

_________________________В.В.Виноградов

_________________________Тягунова Т.Н.

М.П.

М.П.
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