СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА № МО-2020/ОФ
г. Москва

«01» сентября 2020 г.

Настоящий договор (далее Договор) является официальным предложением
(публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Физикон Лаб»,
именуемого в дальнейшем Лицензиат, в лице генерального директора Третьяковой Ирины
Геннадьевны, действующего на основании Устава, адресованным любой государственной или
муниципальной

общеобразовательной

организации

Московской

области

(далее

Сублицензиат), которая примет настоящее предложение на указанных ниже условиях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основанием для заключения Договора является государственный контракт
Лицензиата и Министерства образования Московской области от 13 июля 2020 года
№ Ф.2020.0148200000920000004 на оказание услуг в 2020 году по обеспечению
автоматизированного сбора, анализа и оценки индивидуальных результатов учебной
деятельности обучающихся общеобразовательных организаций Московской области,
ИКЗ: 20-27706009270502401001-0052-001-6311-242.
1.2. Оферта – это публичное предложение Лицензиата Сублицензиату на существующих
условиях, содержащихся в Договоре. Оферта размещается Лицензиатом на сайте
mosreg.physicon.ru.
1.3. Акцепт – это полное и безоговорочное принятие Сублицензиатом условий Договора.
Безусловным принятием условий Договора в соответствии со ст. 438 ГК РФ является
совершение Сублицензиатом действий, указанных в п. 2.3 Договора.
1.4. Сублицензиат подтверждает, что акцепт по Договору равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в Договоре. Осуществляя акцепт оферты в
порядке, указанном в п. 2.3 Договора, Сублицензиат гарантирует, что ознакомлен,
соглашается, полностью и безоговорочно принимает условия Договора.
1.5. Термины, указанные в настоящем разделе, должны пониматься в Договоре в
соответствии с определениями, указанными ниже.

Администратор

Сотрудник общеобразовательной организации Московской

общеобразовательной

области (далее – ОО), ответственный за организацию работы

организации

(школьный с онлайн-сервисом доступа для автоматизированного сбора,

администратор)

анализа и передачи в Школьный портал Московской области
индивидуальных

результатов

учебной

деятельности

обучающихся (далее – Сервисом), назначенный локальным
актом руководителя ОО в Московской области.
Адрес

Адрес на сайте Лицензиата, mosreg.physicon.ru

Веб-приложение

Программное

обеспечение,

загружаемое

Конечным

пользователем Сервиса через веб-браузер и предназначенное
для сбора индивидуальных результатов обучающихся при
работе с ЭОР в режиме онлайн.
Государственный заказчик

Министерство образования Московской области.

Государственный контракт

Государственный контракт на оказание услуг в 2020 году по
обеспечению автоматизированного сбора, анализа и оценки
индивидуальных

результатов

учебной

обучающихся

общеобразовательных

деятельности
организаций

Московской области.
Индивидуальные результаты Результат
учебной деятельности

учебной

активности,

выполнявшейся

обучающимся: ответ на интерактивное задание, решение
задачи в текстовой форме или в виде фотографии, процент
выполнения учебной активности, отметка за задание.
Индивидуальные результаты учебной деятельности в форме
отметок могут быть сравнены друг с другом и переданы в
ШПМО

ИСУОД, Школьный портал Единая информационная система учета и мониторинга
Московской

области, образовательных

ШПМО

достижений

обучающихся

общеобразовательных организаций в Московской области,
созданная в соответствии с Инвестиционным договором от
10 июня 2015 года № 21/06-15 «О реализации проекта по
созданию, внедрению, обеспечению функционирования
аппаратно-программного
информационной

комплекса

системы

образовательных

учета

и

достижений

единой
мониторинга
обучающихся

общеобразовательных организаций в Московской области»,
заключенным

между

Министерством

образования

Московской области и ПАО «Ростелеком» и введенная в
эксплуатацию и зарегистрированная 31.05.2016 за номером
138-Р в Реестре информационных систем Московской
области.
Конечный пользователь

Обучающийся ОО, создающий индивидуальные результаты
образовательной деятельности с использованием цифрового
контента, или педагогический работник, анализирующий эти
результаты в рамках своих профессиональных обязанностей,
на законных основаниях в пределах Пользовательской
лицензии.

Лицензиат

ООО «Физикон Лаб»

Мобильное приложение

Программное обеспечение, устанавливаемое обучающимся
на своем персональном компьютере или планшетном
компьютерном устройстве и предназначенное для получения
от учителя назначенных учебных активностей, загрузки
соответствующих учебных модулей, выполнения этих
активностей с помощью загруженных учебных модулей (в т.
ч. в режиме офлайн), временного хранения учебных
результатов и их передачи в Сервис (в режиме офлайн –
после восстановления интернет-соединения)

Общеобразовательные
организации

Государственные

Московской муниципальные

области,

общеобразовательные
общеобразовательные

организации

и

организации

в

Московской области.

общеобразовательные
организации, ОО
Онлайн

Режим работы программного обеспечения, при котором
компоненты ПО работают, находясь в сетевом соединении
друг с другом. Работа Сервиса в режиме онлайн на
Пользовательских устройствах осуществляется с помощью
Веб-приложения и Мобильных приложений

Перечень ЭОР

Утвержденный

Государственным

заказчиком

список

электронных образовательных ресурсов, при использовании
которых формируются индивидуальные результаты учебной
деятельности, собираемые и передаваемые на Школьный
портал Московской области.
ПО

Программное обеспечение.

Пользовательская лицензия

Права на использование электронных образовательных
ресурсов для ОО на условиях простой (неисключительной)
лицензии,

предоставляемые

Лицензиатам

(общеобразовательным организациям Московской области)
в соответствии со ст. 1238 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть четвертая).
Сервис

Сформированный

Исполнителем

интернет-ресурс,

автоматизированного сбора, обеспечивающий автоматизированный сбор, анализ, оценку
анализа

и

передачи

Школьный
Московской

в и передачу в Школьный портал Московской области

портал индивидуальных
области обучающихся

индивидуальных
результатов

учебной

общеобразовательных

Московской области в форме отметок.
учебной

деятельности обучающихся,
Сервис

результатов

деятельности
организаций

Учебная

активность, Выполняемая с использованием учебных модулей, входящих

активность

в состав ЭОР, учебная деятельность в пределах одного урока,
индивидуальные результаты которой могут быть выражены
в численной форме, собраны и переданы в Сервис. В
зависимости от места выполнения учебные активности
подразделяются на выполняемые в классе, дома (домашние
задания)

или

во

внеурочном

режиме

(проектная

деятельность). Учебная активность может выполняться
непосредственно
Результатом

учителем
учебной

либо

обучающимися.

активности,

выполняемой

обучающимися, может быть отметка, передаваемая в
ШПМО.
Учебный модуль, модуль

Набор интерактивных учебных материалов по одной теме
предмета, обеспечивающих формирование индивидуальных
результатов с целью его последующего сбора и передачи в
Сервис. Несколько учебных модулей, объединенных одним
предметом

и

классом,

формируют

электронный

образовательный ресурс.
ФГОС

Федеральные государственные образовательные стандарты
являются

основой

объективной

оценки

соответствия

установленным требованиям образовательной деятельности
и подготовки обучающихся, освоивших образовательные
программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности,

независимо

образования и формы обучения.

от

формы

получения

ЭОР

В соответствии с ГОСТ Р 52653–2006 электронный
образовательный

ресурс

представленный

в

–

образовательный

электронно-цифровой

ресурс,

форме

и

включающий в себя структуру, предметное содержание и
метаданные о них. ЭОР может включать в себя данные,
информацию, программное обеспечение, необходимые для
его использования в процессе обучения. В общем случае
ЭОР представляет собой вид учебных материалов для
воспроизведения
включающий
звуковые

на

персональных

онлайн-ресурсы,

фрагменты,

текстовые,

интерактивные

компьютерах,
визуальные,
элементы

и

интерактивные средства контроля освоения материала при
реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По

Договору

Лицензиат

предоставляет

Сублицензиату

простую

(неисключительную) лицензию на использование на устройстве Конечного
пользователя ЭОР следующими способами:
–

загрузка и установка Мобильного приложения Сервиса на Пользовательское
устройство;

–

воспроизведение ЭОР в Мобильном приложении Сервиса и в Веб-приложении
на устройстве Конечного пользователя;

–

загрузка ЭОР на устройство Конечного пользователя в Мобильном приложении
Сервиса и в Веб-приложении;

2.2. Пользовательская лицензия Сублицензиату предоставляется на следующих
условиях:
2.2.1. Пользовательская лицензия на использование Конечными пользователями
ЭОР посредством Сервиса предоставляется безвозмездно.
2.2.2. Срок действия Пользовательской лицензии: с даты подписания настоящего
Договора – бессрочно (в течение всего срока действия авторских прав).
2.2.3. Территория действия прав использования Пользовательской лицензии:
Московская область.

2.2.4. Количество пользователей общеобразовательной организации: для всех
педагогов и обучающихся ОО без ограничения. Идентификация пользователей
производится по учетным записям ИСУОД.
2.3. Права использования Конечными пользователями позволяют применение Сервиса и ЭОР
с помощью Сервиса в форме оферты в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Акцептом по Договору является нажатие кнопки
«Подписать оферту» Сублицензиатом в лице пользователя, действующего с
полномочиями, предоставляемыми ролью «Школьный администратор», в своем
личном кабинете на сайте mosreg.physicon.ru посредством веб-браузера.
2.4. Доступ к личному кабинету на сайте mosreg.physicon.ru Сублицензиат получает от
Лицензиата путем пересылки реквизитов доступа на адрес электронной почты,
предоставленной Лицензиату Государственным Заказчиком в соответствии с
условиями Государственного контракта.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА
3.1. Сублицензиат вправе воспользоваться в полном объеме неисключительной
лицензией, предоставленной ему Лицензиатом по Договору, а именно:
3.1.1. Загружать

и

устанавливать

мобильное

приложение

Сервиса

на

Пользовательское устройство;
3.1.2. Воспроизводить ЭОР в Мобильном приложении Сервиса на устройстве
Конечного пользователя;
3.1.3. Загружать ЭОР на устройство Конечного пользователя в Мобильном
приложении Сервиса;
3.2. Сублицензиат обязуется:
3.2.1. Использовать права доступа к Сервису на условиях и в рамках, оговоренных
Договором.
3.2.2. Предоставить Лицензиату фото- или видеоматериалы из общеобразовательной
организации Московской области, которой обеспечен доступ к ЭОР в
современной форме, подтверждающие использование ЭОР в учебном
процессе, в количестве не менее 1 фотографии или видеофильма.
3.3.

Сублицензиат не вправе:
3.3.1. Изменять, удалять или делать малозаметными любые уведомления о
Программном обеспечении и/или об авторских правах, правах на товарные
знаки или патенты, которые указаны на предоставленном ПО.

3.3.2. Осуществлять и/или разрешать осуществлять в отношении ПО перевод;
модификацию; иную переработку, а также иное использование ПО, прямо не
предусмотренное Договором.
3.3.3. Воспроизводить и распространять ПО за плату.
3.3.4. Предоставлять прямой или косвенный доступ к ПО (или его компонентам),
воспроизведенному в любой материальной форме и любым способом, в том
числе, сетевыми или иными способами, а также путем продажи, сдачи в наем,
предоставлении взаймы, включая импорт для любой из этих целей, или при
оказании любого рода услуг (выполнении работ) по договорам с третьими
лицами с прямым или косвенным использованием ПО (за исключением
Конечных пользователей – педагогов и обучающихся Сублицензиата).
3.3.5. Изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить
иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью нарушение системы
защиты

ПО

от

несанкционированного

использования

и

получение

информации о реализации алгоритмов, используемых в ПО, создавать
производные программные продукты с использованием ПО без письменного
согласия Лицензиата.
3.3.6. Изучать и/или раскрывать третьим лицам кодирование и структуру,
декомпилировать или разделять ПО на части, за исключением случаев и
исключительно

в

пределах,

прямо

разрешенных

применимым

законодательством.
3.3.7. Модифицировать и/или создавать производные продукты, полностью или
частично основанные на ПО;
3.4.

Лицензиат имеет право запретить использование ПО в случае нарушения
Сублицензиатом условий Договора.
4. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

4.1.

Лицензиат гарантирует, что надлежащим образом наделен всеми необходимыми
полномочиями на предоставление Пользовательских лицензий.

4.2.

Обязанности Лицензиата:
4.2.1. Предоставить Конечным пользователям Сублицензиата доступ к Сервису и
всем ЭОР, перечисленным в Перечне ЭОР, в течение 1 (одного) рабочего дня
с момента принятия Сублицензиатом акцепта по Договору.
4.2.2. Обеспечить возможность доступа к Сервису и размещенным на нем ЭОР путем
сквозной авторизации Конечных пользователей через ИСУОД.

4.2.3. Предоставить Сублицензиату URL (гиперссылку) доступа к Сервису
посредством

веб-браузера.

Информация

предоставляется

посредством

электронных писем, направляемых Сублицензиату на его электронный адрес.
4.2.4. Обеспечить использование ЭОР, перечисленных в Перечне ЭОР, Конечными
пользователями Сублицензиата, которым обеспечивается доступ к ЭОР. Под
использованием

понимается

воспроизведение

ЭОР

учителем

или

обучающимся Сублицензиата через веб-интерфейс или в мобильном
приложении с фиксацией факта воспроизведения средствами Сервисе.
4.2.5. Оказывать

техническую

и

информационно-методическую

поддержку

Конечным пользователям Сублицензиата по вопросам использования ЭОР до
30 июня 2021 года:
−

с

использованием

интерактивной

электронной

формы

–

круглосуточно,
−

по электронной почте – круглосуточно,

−

по телефону – с 09:00 до 18:00 по рабочим дням,

по следующим вопросам:
−

проведение

консультаций

по порядку использования

ЭОР в

современной форме;
−

информирование

пользователей

о

результатах

обработки

их

обращений.
4.2.6. Обеспечить на условиях гарантийного обслуживания использование Сервиса
Сублицензиатом до 30 июня 2021 года.
4.2.7. Обеспечить доступ к Сервису в следующих режимах:
Характеристика

Показатель

Режим предоставления доступа к ЭОР

7 дней в неделю, 24 часа

Разрешенное

В период с 20:00 до 07:00

время

для

проведения

регламентных работ
Максимальное

непрерывное

время

(в

месяц) проведения плановых работ, приводящих к
недоступности ЭОР

Не более 5 часов

Максимальное суммарное время (в месяц)
проведения плановых работ, приводящих

Не более 10 часов

к

недоступности ЭОР

4.2.8. Урегулировать

возникшие

Сублицензиата,

в

случае

споры

с

возникновения

обязательным
претензий

привлечением
третьих

лиц

к

Сублицензиату, связанных с правомерной реализацией последним лицензии,
предоставленной ему Лицензиатом в соответствии с Договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору на условиях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.

Сублицензиат несет ответственность в случае нарушения им интеллектуальных прав
третьих лиц, в частности авторских и смежных с ним прав, а также исключительных
прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец или торговый знак.

5.3.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое
исполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, и которые Стороны не
могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами.

5.4.

При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Договора, Сторона, в
отношении которой такие обстоятельства действуют, должна в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств известить о них
в письменном виде другую Сторону. Наступление и действие указанных
обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными
государственными органами.

5.5.

При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Договора, срок исполнения
обязательств Сторонами по Договору соразмерно отодвигается на срок, в течение
которого названные обстоятельства действуют.

5.6.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону, в отношении которой такие обстоятельства
действуют, права ссылаться на них, как на причину неисполнения или
ненадлежащего исполнения указанной Стороной своих обязательств по Договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.

Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий Договора,
Стороны намерены разрешать путем переговоров.

6.2.

Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров.
Претензия, подписанная уполномоченным лицом, направляется в адрес другой
Стороны. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней с даты ее получения.

6.3.

При невозможности достижения согласия между Сторонами по поводу возникших
споров путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.

Оферта вступает в силу с момента размещения в сети по Адресу и действует до
момента отзыва оферты.

7.2.

В случае принятия Сублицензиатом акцепта по оферте Договор с Сублицензиатом
действует до 30 июня 2021 года.

7.3.

Договор может быть расторгнут только по обоюдному согласию Сторон,
выраженному в письменной форме.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.

В целях исполнения Договора Сублицензиат дает Лицензиату разрешение на
использование, хранение, обработку и распространение персональных данных своих
сотрудников, действующих в роли школьного администратора, в соответствии с
федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» тем
способом и в той мере, в которой это необходимо для исполнения условий Договора.
Под персональными данными понимается информация, которую Сублицензиат
самостоятельно предоставляет о своих сотрудниках для совершения акцепта.

8.2.

Правообладатель гарантирует конфиденциальность в отношении персональных
данных сотрудников Сублицензиата и предоставляет доступ к персональным
данным только тем сотрудникам, которым эта информация необходима для
выполнения

условий

Договора,

обеспечивая

соблюдение

этими

лицами

конфидиенциальности персональных данных и безопасности персональных данных
при их обработке.

8.3.

Полученная Лицензиатом информация не подлежит разглашению за исключением
случаев, когда ее раскрытие является обязательным по законодательству Российской
Федерации.

8.4.

При работе с Сервисом Конечных пользователей Сублицензиата персональные
данные не передаются.

8.5.

К отношениям, возникающим из Договора, а также к отношениям, не
урегулированным

Договором,

применяется

действующее

законодательство

Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА
Общество с ограниченной ответственностью «Физикон Лаб».
Адрес: 141701, Московская обл, Долгопрудный г, Лихачевский проезд, дом 4,
строение 1
ИНН: 5008057921
КПП: 500801001
E-mail: mosreg.physicon.ru

