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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №  384

г. Москва 4 6 " CjL$/LWCl'&L 2018 г.

Акционерное общество «Антиплагиат», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

Генерального директора Фунтова Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»,

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице проректора по учебной и воспитательной работе 

Атанова Ивана Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 04.12.2015г. №15- 

23/11-149, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Лицензионного Договора является предоставление Лицензиаром 

Лицензиату на возмездной основе неисключительного имущественного права на 

использование результата интеллектуальной деятельности (далее - Лицензии), а именно: 

Программного обеспечения «Антиплагиат.ВУЗ» согласно Спецификации (Приложение 

№ 1 к Договору) (далее - ПО), размещенного на сервере Лицензиара, доступ к которому 

осуществляется посредством веб-адреса и учетной записи (Логина и Пароля), в составе, 

порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Лицензиар является правообладателем, т.е. обладателем исключительных имущественных 

прав на ПО, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №  2012660173 от 13.11.2012 г.

1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензии, на основании которых Лицензиат 

получает право использовать ПО непосредственно в хозяйственной деятельности 

Лицензиата, а именно - только работниками Лицензиата (не включая работников 

структурных подразделений, представительств и филиалов Лицензиата, расположенных 

вне места нахождения Лицензиата), без права заключения сублицензионных договоров. 

Стороны определяют следующее:

Структурное подразделение Лицензиата - это его подразделение, расположенное вне места 

нахождения Лицензиата (юридический/фактический адрес), не обладающее признаками 

филиала или представительства, созданное на основе внутренних документов Лицензиата, 

наделенное соответствующими функциями с целью решения задач в рамках управления 

определенной деятельностью Лицензиата, по месту нахождения которого оборудованы 

стационарные рабочие места (созданные на срок более одного месяца).

Представительство - обособленное подразделение Лицензиата, расположенное вне места 

его нахождения, которое представляет интересы Лицензиата и осуществляет их защиту, 

указанное в учредительных документах Лицензиата в качестве представительства и не 

являющееся отдельным юридическим лицом.

Филиал - обособленное подразделение Лицензиата, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства, указанное в учредительных документах Лицензиата в качестве 

филиала и не являющееся отдельным юридическим лицом.

1.4. Лицензиат приобретает неисключительное право использовать ПО в течение 1(одного) 

года с момента получения Лицензий согласно п. 2.5 настоящего Договора, следующими 

способами в соответствии с условиями настоящего Договора:

- Запуск ПО с целью использования функциональных возможностей ПО в соответствии с 

его назначением, указанным в Приложении №  1 к Договору, а так же в технической 

документации к ПО. Доступ к ПО, расположенному на сервере Лицензиара, осуществляется 

посредством веб-адреса, с использованием данных учетной записи (Логина и Пароля), без 

установки дистрибутива Программы на ЭВМ.

- Осуществление с помощью ПО поиска текстовых заимствований, в т.ч. по собственным 

базам данных Лицензиата в рамках ограничений, указанных в Приложении №  1 к 

Договору.



- В период действия договора, Лицензиат имеет право осуществить определенное 

количество проверок, указанных в Приложении №  1 к настоящему Договору (далее - лимит 

проверок).

1.5. Лицензиату не передаются и сохраняются за Лицензиаром все права, которые в явном виде 

и однозначно не предоставляются Лицензиату по настоящему Договору.

За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензии другим лицам.

1.6. Лицензия, предоставляемая Лицензиату, действует на территории г. Ставрополя 

Ставропольского края РФ.

1.7 В случае создания Лицензиатом базы данных, представляющей собой коллекцию

произведений Лицензиата (далее - коллекция Лицензиата), такая база данных подлежит 

хранению на сервере Лицензиара (Лицензиару передается экземпляр базы данных). При 

этом Лицензиат предоставляет Лицензиару права на использование коллекции 

Лицензиата, а именно:

- Воспроизведение (запись в память ЭВМ), ограниченное правом записи только на ЭВМ, 

принадлежащих Лицензиару, при этом количество экземпляров базы данных не должно 

превышать один;

- Осуществление доступа к базе данных, расположенной на сервере Лицензиата;

- Осуществление с помощью программного обеспечения, права на которые принадлежат 

Лицензиару, поиска текстовых заимствований по базе данных, с включением в отчет об 

итогах поиска мета данных произведений, составляющих базу данных, а также 

цитирование произведений из базы данных в объеме, требуемом формой отчета, с правом 

хранения таких отчетов неограниченное количество времени и передачи отчетов третьим 

лицам.

Кроме того, Лицензиат настоящим дает свое согласие Лицензиару на заключение 

сублицензионных договоров в отношении коллекции Лицензиата без дополнительного 

получения письменного одобрения по каждому такому факту.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора указана в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и составляет 

330 750,00 (Триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не

облагается (п. 1 ст. 145.1 главы 21 НК РФ).

2.2. Оплата по настоящему Договору производится на основании выставленного счета в полной 

сумме, указанной в таком счете.

2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о предоставлении 

лицензии (п. 2.5. Договора) Лицензиат выплачивает Лицензиару на основании 

выставленного Лицензиаром счета вознаграждение в размере 100 %  от общей суммы, 

указанной в п. 2.1 Договора. Все взаиморасчеты по Договору Стороны завершают в 2018 

году.

2.4. Оплата производится Лицензиатом путем безналичного перечисления денежных средств 

на банковский счет Лицензиара.

Датой исполнения Лицензиатом обязательств по оплате является дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

2.5. О предоставлении Лицензии и подключении ПО стороны составляют акт (далее - Акт о 

предоставлении Лицензии). Указанный акт составляется в течение 3-х рабочих дней с даты 

предоставления Лицензиаром Лицензиату доступа к ПО, расположенному на сервере 

Лицензиара, посредством веб-адреса. Доступ к ПО предоставляется Лицензиаром 

Лицензиату в течение 2-х рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

Лицензия по настоящему Договору считается предоставленной Лицензиату в день 

подписания Сторонами Акта о предоставлении Лицензии.

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
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3.1. Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим 

или юридическим лицам осуществлять следующую деятельность:

3.1.1 Модифицировать, дополнять, декомпилировать, подвергать инженерному анализу,

разбирать, переводить, адаптировать, реорганизовывать, исправлять ошибки или

производить какие-либо изменения в ПО или в технической документации к ПО.

3.1.2 Создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на использование 

данного ПО.

3.1.3 Распространять ПО, либо их элементы. Под распространением ПО понимается создание 

копий ПО либо их элементов, и их продажа, прокат, в том числе любое общедоступное 

размещение ПО (в целом или в части).

3.1.4 Совершать относительно ПО другие действия, не указанные в п. 1.4. и п. 1.5. настоящего

Договора, нарушающие российские и международные нормы законодательства об

авторском праве и использовании программных средств.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОБНОВЛЕНИЕ ПО

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до выполнения сторонами обязательств по Договору, в части срока 

предоставления Лицензии - в течение срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора или 

до момента наступления лимита проверок.

4.2. В состав Лицензий, приобретаемых на основании настоящего Договора, включено (в счет 

стоимости согласно п. 2.1. Договора):

- право использования ПО согласно п.1.3, п. 1.4 и п. 1.5 настоящего Договора,

- право на получение Гарантийной Технической Поддержки в течение срока, указанного в 

п. 1.4. Договора, включая обновление ПО.

4.3. Приобретение экземпляра ПО на материальном носителе, если Стороны признают такую 

необходимость, осуществляется на основании отдельного договора.

4.4. Использование любых новых версий ПО подчинено правилам и ограничениям,

изложенным в настоящем Договоре.

4.5. По истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, либо с момента наступления 

лимита проверок, действие Лицензии прекращается. Получение Лицензии на новый срок 

осуществляется на основании нового лицензионного договора, заключаемого Сторонами.

5. ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ И ИНЫХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

5.1. Лицензиар гарантирует, что использование ПО в соответствии с условиями настоящего 

Договора не нарушает авторские права или иные права третьих лиц. Лицензиар обязуется 

своевременно проинформировать Лицензиата в случае, если ему станет известно о 

подобных нарушениях

5.2. В случае, если коллекция Лицензиата содержит в себе персональные данные Лицензиат 

подтверждает и гарантирует:

- персональные данные получены законными способами, цели сбора персональных данных 

совместимы с целями, указанными в п. 1.7. настоящего Договора,

- достоверность и полноту содержащихся в коллекции Лицензиата персональных данных,

- наличие одного из следующих оснований, позволяющих Лицензиару и другим лицам, 

действующим в рамках заключенных с Лицензиаром в соответствии с п. 1.7. настоящего 

Договора сублицензионных договоров, осуществлять обработку персональных данных: 

имеется бессрочное согласие субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных в целях и способами, указанными в пункте 1.7. настоящего Договора; 

субъектом персональных данных либо по его просьбе уполномоченным им лицом 

предоставлен доступ неограниченного круга лиц к его персональным данным 

(персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных);
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

персональные данные, подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в 

соответствии с федеральным законом,

- своевременно доводить до Лицензиара информацию в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку его персональных данных.

Лицензиар принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры 

для защиты персональной информации, содержащейся в коллекции Лицензиата, от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

Целью обработки Лицензиаром персональных данных, содержащихся в коллекции 

Лицензиата, по поручению Лицензиата является обеспечение исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору.

Лицензиар гарантирует: хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше чем этого требуют 

цели обработки персональных данных; обрабатываемые персональные данные 

уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законом; 

обеспечение условий обработки персональных данных, конфиденциальности и 

безопасности персональных данных, установленных законодательством о персональных 

данных.

Перечень действий (операций) по обработке Лицензиаром персональных данных в рамках 

поручения Лицензиата на их обработку: запись, хранение, удаление и уничтожение. 

Лицензиар выполняет порученную обработку персональных данных лично.

При обработке персональных данных, содержащихся в коллекции Лицензиата, Лицензиар 

обеспечивает их безопасность комплексом организационных и технических мер в 

необходимых для достижения указанной цели объемах. В частности, безопасность 

достигается применением по мере необходимости следующих мер: 1] определением угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных; 2) применением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством 

Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 3) применением 

прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты 

информации; 4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 5) учетом машинных носителей персональных данных; 6) обнаружением фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; 7) 

восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 8) установлением правил доступа к 

персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных 

данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных; 9) контролем 

за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем персональных данных.

Лицензиар гарантирует не использовать персональные данные, содержащейся в 

коллекции Лицензиата, для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

В случае предъявления к Лицензиату претензий третьих лиц в отношении прав, 

передаваемых по настоящему Договору или нарушения принадлежащих им 

исключительных прав на ПО, Лицензиар обязуется урегулировать возникшие разногласия 

от своего имени и за свой счет. Лицензиар не отвечает перед третьими лицами за 

возможное нарушение их прав Лицензиатом при исполнении настоящего Договора, а также 

перед Лицензиатом, если им были исполнены законные требования третьих лиц. В случае 

использования в конфигурации ПО дополнительного модуля для хранения выпускных 

квалификационных работ, данное ПО содержит DSpace Source Code BSD License, лицензия 

размещена на сайте http://www.dspace.org/license.
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6. ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Лицензиар в любом случае предоставляет Лицензиату ПО "как есть" и не берет на себя 

обязательств обеспечивать предоставление бесплатной технической поддержки ПО в 

любой форме и объеме, кроме Гарантийной Технической поддержки.

6.2. Лицензиар предоставляет Гарантийную Техническую Поддержку ПО, включая установку 

пакета обновлений. Гарантийная Техническая Поддержка предоставляется в течение срока, 

указанного в п. 1.4. Договора. Порядок осуществления Гарантийной Технической 

поддержки определен в Приложении №2 к настоящему Договору.

6.3. В случае использования Лицензиатом ПО совместно с программным обеспечением/ 

оборудованием, не соответствующим требованиям технической документации к ПО, в том 

числе программным обеспечением, разработанным Лицензиатом, Лицензиар не 

гарантирует, что ПО будет соответствовать требованиям Лицензиата, а также не 

гарантирует работоспособность ПО совместно с таким программным 

обеспечением/оборудованием.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае нарушения Лицензиатом обязанности по уплате предусмотренного настоящим 

Договором вознаграждения, в указанный в Договоре срок, Лицензиар вправе в 

одностороннем порядке по своему выбору:

- приостановить доступ Лицензиата к ПО;

- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, причиненных 

расторжением Договора.

6.6. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего договора в части способов 

использования ПО, ограничения использования ПО, условий о запрете заключения 

сублицензионных договоров, Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, путем направления Лицензиату уведомления о расторжении. При 

этом Лицензия прекращается с даты, указанной в таком уведомлении.

6.7. Лицензиар не проверяет достоверность персональных данных, содержащихся в коллекции 

Лицензиата, и не имеет возможности получать либо проверять наличие оснований 

(согласие на обработку персональных данных и др.) для возможности осуществления 

обработки персональных данных, а также оценивать дееспособность субъектов 

персональных данных. Ответственность за достоверность и полноту персональных данных, 

а также наличие законных оснований для ее обработки в предусмотренных настоящим 

Договором пределах несет Лицензиат.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или дополнение настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по 

вступившему в законную силу решению суда., либо в одностороннем порядке в случаях, 

указанных в настоящем Договоре.

7.3. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае, если Лицензиат будет прямо или косвенно оспаривать юридическую 

силу исключительных прав Лицензиара на ПО, а также будет способствовать другим лицам
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совершать аналогичные действия. В указанном в настоящем пункте случае Договор 

считается расторгнутым с момента получения Лицензиатом уведомления Лицензиара об 

отказе от исполнения настоящего Договора. При этом такое уведомление считается 

полученным Лицензиатом по истечении 7 (семь) календарных дней с даты направления 

такого уведомления.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или с ним связанные, Стороны 

решают путем переговоров.

8.2. Стороны договорились, что все споры, возникшие между ними (любые споры), 

рассматриваются в порядке согласно действующему законодательству РФ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных договором, 

Лицензиат направляет Лицензиару требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.2. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательства, предусмотренного Договором, 

Лицензиар вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации. Лицензиат освобождается от уплаты неустойки (пени), если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3. В случае просрочки Лицензиаром исполнения обязательства, предусмотренного Договором, 

Лицензиат вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере не менее одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 

Лицензиаром, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Лицензиаром обязательства по 

договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов 

выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб х ДП, где:

С - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП/ДК х 100% , где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. __
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При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.4. За ненадлежащее исполнение Лицензиаром обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения Лицензиаром обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, Лицензиар оплачивает Лицензиату штраф в 

виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 %  цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

6 )5%  цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей.

9.5. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных договором, Лицензиат производит оплату по договору Лицензиару за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9.6. Если Лицензиар привлек к исполнению договора третьих лиц, он несет перед Лицензиатом 

ответственность за убытки, причиненные участием привлеченного лица, в полном объеме.

9.7. Уплата неустойки, пеней, штрафа не освобождает Сторону, нарушившую условия договора, 

от исполнения своих обязательств.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти

нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора другой 

Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Участника о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего 

Договора: (8652) 35-23-08, inf@stgau.ru 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 

настоящего Договора: (495) 223-23-84, abashkin@antiplagiat.ru 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 

настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 

положений пункта 10.1 настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 

настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего 

Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 

десять календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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11.1. Настоящий Договор (совместно с любыми дополнениями и/или приложениями] 

представляет собой полное соглашение и отменяет все предварительные обсуждения и 

Договоренности между Сторонами.

При расторжении настоящего договора/истечения срока указанного в п. 1.4. настоящего 

Договора, а также по достижению лимита проверок, Лицензиат не имеет права 

использовать ПО.

11.2. Отношения Сторон, возникающие из настоящего Договора и с ним связанные, не 

урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской

11.3. В случае изменения банковских реквизитов или адресов каждая из Сторон обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней. Сторонами достигнуто 

соглашение о неприменении условий ст. 317.1 ГК РФ в отношении любых сумм, полученных 

стороной по настоящему Договору.

11.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Спецификация (Приложение №  1).

- Порядок осуществления Гарантийной Технической Поддержки (Приложение №  2).

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному экземпляру для каждой из Сторон. *

Федерации.

Лицензиар:

АО "Антиплагиат"

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиат:

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ

Юридический адрес: 115093, г. Москва, ул. 

Большая Серпуховская, дом 44, оф.ЗЗ 

Почтовый адрес:117105, Москва, Варшавское 

шоссе, д.ЗЗ, а/я 65 

ИНН 7705664677, КПП 770501001,

ОГРН1057747076078 

р/счет 40702810738060018657 

в ПАО «Сбербанк» г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел. (495) 223-23-84 

E-mail: saies@antiplagiat.ru

Адрес: 355017, Ставропольский край, г.

Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12

ИНН 2634003069; КПП 263401001

УФК по Ставропольскому краю (2133 ФГБОУ ВО

Ставропольский ГАУ]

л/с 20216X49680 р/с 40501810700022000002 в 

Отделение Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 

Тел.: +7 (8652) 35-22-82 

E-mail: inf@stgau.ru

Генеральный директор: Проректор по учебной и воспитательной 

оаботе
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Приложение № 1 

к Договору № 384 

о т "< ^  (0 >̂ 2018г.

Спецификация

1. Лицензиату в соответствии с условиями Лицензионного Договора №  384 от " $ )  0 $  2018 г. [далее по тексту приложения - Договор]

пе эедаются неисключительные права на использование ПО:

№ Наименование программы для ЭВМ Модули, функциональность и ограничения Лимит проверок

Размер 

лицензионного 

вознаграждения /  руб. 

(без НДС)

Период действия

1 «Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

Реализует ведение собственной коллекции 

на русском языке/национальном языке, 

документооборот с учетом организационной 

структуры вуза, предоставление отчетности, 

поиск текстовых заимствований по 

подключенным коллекциям документов.

До 100 000 

Тариф 

«Оптимальный»

94 500,00 1 год с момента передачи 

лицензии либо 

достижение лимита 

проверок

2 Модуль «Программный комплекс поиска 

текстовых заимствований в открытых 

источниках сети интернет « Антиплагиат- 

интернет»

Реализует поиск заимствований в открытых 

сетевых источниках в сети интернет. 

Количество индексируемых источников 

превышает 200 млн.

До 100 000 

Тариф 

«Оптимальный»

94 500,00 1 год с момента передачи 

лицензии либо 

достижение лимита 

проверок

3 Модуль обеспечения поиска текстовых 

заимствований по коллекции диссертаций 

и авторефератов Российской 

государственной библиотеки (РГБ)

Реализует поиск заимствований по 

коллекции диссертаций и авторефератов 

Российской государственной библиотеки 

(РГБ) Количество документов более 920 тыс.

До 100 000 

Тариф 

«Оптимальный»»

141 750,00 1 год с момента передачи 

лицензии либо 

достижение лимита 

проверок

4 Модуль обеспечения поиска текстовых 

заимствований по коллекции «Кольцо 

ВУЗов»

Реализует поиск заимствований по 

коллекции «Кольцо ВУЗов», более 800 тыс. 

документов

До 100000 

Тариф 

«Оптимальный»

30 000,00 1 год с момента передачи 

лицензии либо 

достижение лимита 

проверок

Размер лицензионного вознаграждения за Лицензию на ПО составляет 360 750,00 (Триста шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 

НДС не облагается п. 1 ст.145.1 главы 21 НК РФ.

2. Лицензиату предоставлена скидка на услугу поиска текстовых заимствований по коллекции «Кольцо вузов» в размере 100%  от стоимости услуги, 

составляющая 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно п. 1 ст.145.1 главы 21 НК РФ. Скидка предоставляется в обмен 

на передачу Лицензиару прав на элементы базы данных, принадлежащей Лицензиату.

3. Лицензиату в рамках действующей акции предоставлена услуга поиска текстовых заимствований с помощью Модуля «Программный комплекс 

поиска переводных заимствований».

4. Лицензиату, в рамках действия настоящего договора (не более 1 года), предоставлена услуга поиска текстовых заимствований по коллекциям ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Айбукс».
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5. Всего по Договору Лицензиат обязан выплатить Лицензиару 330 750,00 (Триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек НДС не

облагается согласно п. 1 ст.145.1 главы 21 НК РФ.

6. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора, составлена в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Лицензиар: Лицензиат:

АО "Антиплагиат" ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
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Приложение № 2 

к Договору № 384 

от f£ " О  $  2018 г.

Порядок осуществления Гарантийной Технической Поддержки

- Техническая поддержка ПО/БД осуществляется Лицензиаром в течение срока, 

указанного в п. 1.4. Договора.

- Техническая поддержка пользователей осуществляется в рабочее время (понедельник 

- пятница с 10.00 до 19.00, время московское) при помощи средств электронной почты 

fdbck@antiplagiat.ru и телефонной связи +7 (495)223-23-84.

- Техническая поддержка включает в себя предоставление пользователям Лицензиата 

всей необходимой информации для решения вопросов по эксплуатации ПО/БД.

- Возникающие в процессе эксплуатации неполадки и нарушения в работе ПО/БД 

устраняются по мере их возникновения. В случае если на устранение неполадок 

требуется значительное время (больше 1 часа), служба поддержки Лицензиара 

обязана уведомить об этом пользователя Лицензиата типа «супервизор», а также 

сообщить предполагаемый срок окончания устранения неполадок.

- Ответственный сотрудник со стороны Лицензиата^ по получению Логина и 

Пароля/«корневой администратор системы»:

Обновленская Марина Васильевна , тел. (8652) 71-72-23, e-mail: bibl7@mail.ru. На 

текущую электронную почту, кроме логина и пароля, будет рассылаться информация 

пользовательского и технического характера, оповещающая о плановых и 

неотложных работах, аварийных ситуациях с ПО/БД, вносимых в ПО/БД изменениях, 

а также информацию о подозрительных пользователях по отдельным аккаунтам.

- Представитель службы технической поддержки Лицензиара, в случае обнаружения 

подозрительной пользовательской активности со стороны отдельного аккаунта, 

имеет право в ручном режиме временно приостановить пользование системой данным 

аккаунтом с обязательным уведомлением ответственного сотрудника Лицензиата. 

Возобновление пользования системой заблокированного аккаунта возможно только 

после одобрения начала работы ранее заблокированного аккаунта ответственным 

сотрудником Лицензиата. Пользовательская активность является подозрительной, 

если в течении суток с момента первой проверки пользователь аккаунта заходил в 

программную систему с 4-х или более разных 1Р-адресов.

- В случае смены ответственного сотрудника со стороны Лицензиата или изменения его 

контактных данных (адреса электронной почты или телефона), Лицензиат обязан в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента фактических изменений оповестить об этом 

Лицензиара по электронной почте.

Лицензиар:

АО "Антиплагиат"

Лицензиат:

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ

Генеральный директор: Проректор по учебной и воспитательной 

работе

mailto:fdbck@antiplagiat.ru
mailto:bibl7@mail.ru


АКТ
о предоставлении лицензии 

к лицензионному Договору № 384 от 2018 г.

г. Москва &'$> 2018 г.

Акционерное общество «Антиплагиат», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 
Генерального директора Фунтова Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава с одной 
стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ставропольский государственный аграрный университет», именуемое в дальнейшем 
«Лицензиат», в лице проректора по учебной и воспитательной работе Атанова Ивана Вячеславовича, 
действующего на основании доверенности от 04.12.2015г. №15-23/11-149, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Лицензиар в рамках лицензионного Договора № 384 от 2018 г. (далее -  Договор)
передал Лицензиату неисключительное имущественное право (лицензию) на использование
программного обеспечения «Антиплагиат.ВУЗ» (ПО):

№ Наименование программы 
для ЭВМ

Модули, функциональность и 
ограничения Лимит проверок

Размер
лицензионн

ого
вознагражде 

ния /  руб. 
(без НДС)

Период
действия

1 «Программная система 
для обнаружения 
текстовых заимствований 
в учебных и научных 
работах
«Антиплагиат.ВУЗ»

Реализует ведение 
собственной коллекции на 
русском
языке/национальном языке, 
документооборот с учетом 
организационной структуры 
вуза, предоставление 
отчетности, поиск текстовых 
заимствований по 
подключенным коллекциям 
документов.

До 100 000 
Тариф 

«Оптимальный»

94 500,00 1 год с момента 
передачи 

лицензии либо 
достижение 

лимита 
проверок

2 Модуль «Программный 
комплекс поиска 
текстовых заимствований 
в открытых источниках 
сети интернет « 
Антиплагиат-интернет»

Реализует поиск 
заимствований в открытых 
сетевых источниках в сети 
интернет.
Количество индексируемых 
источников превышает 200 
млн.

До 100000 
Тариф 

«Оптимальный»

94 500,00 1 год с момента 
передачи 

лицензии либо 
достижение 

лимита 
проверок

3 Модуль обеспечения 
поиска текстовых 
заимствований по 
коллекции диссертаций и 
авторефератов 
Российской 
государственной 
библиотеки(РГБ)

Реализует поиск 
заимствований по коллекции 
диссертаций и 
авторефератов Российской 
государственной библиотеки 
(РГБ) Количество 
документов более 920 тыс.

До 100 000 
Тариф 

«Оптимальный»»

141 750,00
1 год с момента 

передачи 
лицензии либо 

достижение 
лимита 

проверок

4 Модуль обеспечения 
поиска текстовых 
заимствований по 
коллекции «Кольцо 
ВУЗов»

Реализует поиск 
заимствований по коллекции 
«Кольцо ВУЗов», более 800 
тыс. документов

До 100 000 
Тариф 

«Оптимальный»

30 000,00 1 год с момента 
передачи 

лицензии либо 
достижение 

лимита 
проверок

Размер лицензионного вознаграждения за Лицензию на ПО составляет 360 750,00 (Триста 
шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек НДС не облагается п. 1 ст.145.1 главы 21 НК 
РФ.

2. Лицензиату предоставлена скидка на услугу поиска текстовых заимствований по коллекции 
«Кольцо вузов» в размере 100% от стоимости услуги, составляющая 30 000,00 (Тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно п. 1 ст.145.1 главы 21 НК РФ. Скидка



предоставляется в обмен на передачу Лицензиару прав на элементы базы данных, 
принадлежащей Лицензиату.

3. Лицензиату в рамках действующей акции предоставлена услуга поиска текстовых 
заимствований с помощью Модуля «Программный комплекс поиска переводных 
заимствований».

4. Лицензиату, в рамках действия настоящего договора предоставлена услуга поиска текстовых 
заимствований по коллекциям ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн», ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Айбукс».

5. Всего по Договору Лицензиат обязан выплатить Лицензиару 330 750,00 (Триста тридцать 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек НДС не облагается согласно п. 1 ст.145.1 главы

6. Настоящий Акт подписан в двух подлинных экземплярах по одному для каждой Стороны, 
имеющих равную юридическую силу, и подтверждает факт полного исполнения Лицензиаром 
своих обязательств.

7. Подписи Сторон:__________________________ ______ ________________________________________

21 НК РФ.

От Лицензиара
АО «Антиплагиат» 
ИНН 7705664677

От Лицензиата
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ 
ИНН 2634003069

Генеральный директор: Проректор по учебной и воспитательной работе:

/ И.В. Атанов /


