СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА № MO/P-2020
г. Москва

«_» ______ 2020 г.
Настоящий договор (далее Договор) является официальным предложением

(публичной офертой) ООО «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 08 июля 2020 года №
Ф.2020.0148200000920000003

на

оказание

услуг

по

организации

доступа

образовательных организаций Московской области к цифровым тренажерам по
развитию

функциональных

компетенций

обучающихся

для

подготовки

к

международному исследованию PISA-2021.
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

с ЦТ, назначенный локальным актом руководителя ОО в
Московской области, заключающей договор с Лицензиатом.

Государственный заказчик

Министерство образования Московской области.

Государственный контракт

Государственный
организации

контракт

доступа

на

оказание

образовательных

услуг

по

организаций

Московской области к цифровым тренажерам по развитию
функциональных

компетенций

обучающихся

для

подготовки к международному исследованию PISA-2021.
ИСУОД, Школьный портал, Единая информационная система учета и мониторинга
ШПМО

образовательных

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

Педагогический работник ОО или обучающийся ОО (его
родители или законные представители), использующие ЦТ
для реализации образовательного процесса в урочной и
внеурочной деятельности обучающихся в ОО на законных
основаниях в пределах Пользовательской лицензии.

Лицензионный договор

Гражданско-правовой договор, по которому одна сторона,
которая

является

имущественных
деятельности

обладателем

прав
или

на
на

всех

результат
средство

необходимых

интеллектуальной
индивидуализации

(лицензиар), предоставляет или обязуется предоставить
другой стороне (лицензиату) право использования такого
результата или средства индивидуализации.
Лицензиар

Юридическое лицо, собственник изобретения, патента,
технологических

знаний

и

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности (либо владеющее всеми

необходимыми имущественными правами), выдающий
своему

контрагенту

(лицензиату)

лицензию

на

использование своих прав в определенных пределах.
Лицензиат

Юридическое лицо, получающее (у лицензиара) лицензию
на

результаты

интеллектуальной

деятельности

в

определенных пределах.
Общеобразовательные
организации

Государственные общеобразовательные организации и

Московской муниципальные

области,

общеобразовательные

организации

в

Московской области.

общеобразовательные
организации, ОО
Пользовательская лицензия

Права на использование ЦТ для ОО на условиях простой
(неисключительной)
Лицензиатам
Московской

лицензии,

(общеобразовательным
области)

Гражданского

предоставляемые

кодекса

в

организациям

соответствии

Российской

со

ст.

Федерации

1238
(часть

четвертая).
Пользовательское

Электронно-вычислительное устройство, имеющее доступ к

устройство

сети Интернет: персональный компьютер (стационарный
или переносной

– типа ноутбук) под

управлением

операционных систем Windows 7 и выше, MacOS X10 и
выше, AltLinux 5.0 и выше, планшетный компьютер под
управлением операционных систем iOS 10.x и выше, Android
7 и выше, интерактивный комплекс.
ЦТ

Цифровые

тренажеры

компетенций

по

развитию

обучающихся

международному

для

подготовки

исследованию

образовательный
предназначенный

функциональных

PISA-2021,

интерактивный
для

общеобразовательных

развития
организаций

к

онлайн-ресурс,
у

обучающихся
8–9

классов

функциональных компетенций, в т. ч. с целью подготовки к
международному исследованию PISA-2021 в цифровой
форме. ЦТ обеспечивает развитие естественнонаучной,
математической и читательской грамотности и состоит из
отдельных модулей, технологически независимых друг от

друга, но обеспечивающих вместе единую педагогическую
задачу

–

развитие

разносторонних

функциональных

компетенций. ЦТ обеспечивает сбор индивидуальных
результатов учебной деятельности обучающихся и их
передачу в ШПМО.
Исключительное право на ЦТ зарегистрировано в ФИПС
(свидетельство № 2020613189, зарегистровано 11 марта 2020
года, правообладетель – ООО «ФИЗИКОН»).
ЭВМ

Электронные вычислительные машины.

PISA

Programme

for

International

Student

Assessment

(международная программа по оценке образовательных
достижений

учащихся)

–это

международное

сопоставительное исследование качества образования, в
рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся
школ в возрасте 15 лет. Проводится под эгидой Организации
экономического

сотрудничества

и

развития

(ОЭСР).

Национальным центром проведения исследования PISA в
Российской Федерации является ФГБУ «Федеральный
институт оценки качества образования».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату простую (неисключительную)
лицензию на использование на устройстве Конечного пользователя ЦТ следующими
способами:
–

удаленный доступ к ЦТ через сеть Интернет;

–

воспроизведение ЦТ на устройстве Конечного пользователя;

–

создание экземпляра программного обеспечения в памяти ЭВМ.

2.2. Пользовательская лицензия Сублицензиату предоставляется на следующих условиях:
2.2.1. Пользовательская лицензия на использование Конечными пользователями ЦТ
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

Московская область.

прав

использования

Пользовательской

лицензии:

2.2.4. Количество

пользователей

общеобразовательной

организации:

для

всех

педагогов и обучающихся ОО без ограничения. Идентификация пользователей
производится по учетным записям ИСУОД.
2.3. Акцептом по Договору является нажатие кнопки «Подписать оферту» Сублицензиатом
в лице пользователя, действующего с полномочиями, предоставляемыми ролью
«Школьный администратор», при авторизации в сервисе «Цифровые тренажеры»
посредством веб-браузера.
2.4. Доступ к сервису «Цифровые тренажеры» Сублицензиат получает от Лицензиата путем
сквозной авторизации в сервисе с помощью учетной записи ШПМО с ролью
«Администратор».
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. Осуществлять доступ к ЦТ Конечным пользователям Сублицензиата.
3.1.2. Воспроизводить ЦТ на Пользовательских устройствах Конечных пользователей
Сублицензиата.
3.1.3. Создавать экземпляр программного обеспечения в памяти ЭВМ.
3.2. Сублицензиат обязуется:
3.2.1. Использовать права доступа к ЦТ на условиях и в рамках, оговоренных
Договором.
3.2.2. Предоставить Лицензиату фото- или видеоматериалы из общеобразовательной
организации

Московской

области,

которой

обеспечен

доступ

к

ЦТ,

подтверждающие использование ЦТ 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 ЦТ, в течение 1
(одного) рабочего дня с момента принятия Сублицензиатом акцепта по Договору.
4.2.2. Обеспечить возможность доступа к ЦТ путем сквозной авторизации Конечных
пользователей через ИСУОД.
4.2.3. Предоставить Сублицензиату URL (гиперссылку) доступа к ЦТ посредством веббраузера. Информация предоставляется посредством электронных писем,
направляемых Сублицензиату на его электронный адрес.
4.2.4. Обеспечить использование ЦТ Конечными пользователями Сублицензиата,
которым обеспечивается доступ к ЦТ. Под использованием понимается
воспроизведение ЦТ учителем или обучающимся Сублицензиата через вебинтерфейс или в мобильном приложении с фиксацией факта воспроизведения.

4.2.5. Оказывать техническую и информационно-методическую поддержку Конечным
пользователям Сублицензиата по вопросам использования ЦТ 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 ЦТ;

−

информирование пользователей о результатах обработки их обращений.

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

Показатель

Режим предоставления доступа к ЦТ

7 дней в неделю, 24 часа

Разрешенное время для проведения регламентных работ

В период с 20:00 до 07:00

Максимальное непрерывное время (в месяц) проведения Не более 5 часов
плановых работ, приводящих к недоступности ЦТ
Максимальное суммарное время (в месяц) проведения Не более 10 часов
плановых работ, приводящих к недоступности ЦТ

4.2.8. Урегулировать возникшие споры с обязательным привлечением Сублицензиата,
в случае возникновения претензий 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 ЦТ 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

