ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия», именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Питьевой Елены Алексеевны, действующего на
основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Конечный пользователь», действующий(ая) от имени и в интересах
_______________________________________________, при совместном упоминании – «Стороны»
и по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРА ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УЧЕБНИКА
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ
ВПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКЗЕМПЛЯР/РЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УЧЕБНИКА.
НАЧАЛО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКЗЕМПЛЯРА/РОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЫ
УЧЕБНИКА ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ ПОЛНОЕ И БЕЗУСЛОВНОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
1.
Термины и определения
1.1.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ЛИЦЕНЗИАР)
«Просвещение».

-

Акционерное

общество

«Издательство

1.2.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ЛИЦЕНЗИАТ) - школа и т.п. - лицо, правомерно получающее доступ к
Произведению на основании лицензии на безвозмездной или коммерческой основе.
1.3.
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) - учебное электронное издание,
соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме
учебника, содержащей мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и
дополняющие содержание учебника.
1.4.
СИСТЕМА «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» (ДАЛЕЕ «СИСТЕМА») — программа для
ЭВМ, предназначенная для функционирования Произведения на устройствах Конечного
пользователя, распространяемая, как отдельно, так и совместно, с Произведением, которая
является интеллектуальной собственностью Правообладателя (Лицензиара).
1.5.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ — материалы и информация в электронной форме, в том числе
электронные формы учебников, представляющие интерес для пользователей и распространяемые
в Системе в соответствии с техническими особенностями работы Системы и охраняемые
законодательством об авторском праве и смежных правах. В понятие «произведение» не входят
программные средства Системы и их интерфейс.
1.6.
ЛИЦЕНЗИЯ — неисключительное право использования Произведений с помощью
Системы путѐм его воспроизведения (записи в память устройства Конечного пользователя) с
предоставлением полного (неограниченного) доступа к Произведению
1.7.
КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ — физическое лицо, правомерно получающее доступ к
Произведениям с целью извлечения его полезных свойств (чтение, просмотр и т.п.).
1.8.
УСТРОЙСТВО КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – техническое устройство Конечного
пользователя: ЭВМ, мобильные компьютерные устройства, планшетные компьютеры, способные
воспроизводить и хранить в памяти Произведения и Систему.
1.9.
ПАРОЛЬ — индивидуальный код активации Произведений,
воспроизведения Произведений на Устройстве Конечного пользователя.

необходимый

для
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1.10. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ АДМИНИСТРАТОРА — учетная запись, созданная Пользователем
(Лицензиатом) с целью управления неисключительными лицензиями на устройствах Конечных
пользователей.
2.

Заключение Соглашения

2.1.

Для заключения настоящего Соглашения на изложенных в нем условиях достаточно
начала использования Конечным пользователем Произведений.

2.2.

Начало использования Произведения означает полное и безоговорочное принятие
Конечным пользователем условий, изложенных в настоящем документе (акцепт оферты в
порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации).

2.3.

Под началом использования в настоящем Соглашении понимается запись (загрузка)
Произведений в память Устройства Конечного пользователя и воспроизведение
Произведений на Устройстве Конечного пользователя.

2.4.

ЭФУ загружается на устройство, предоставленное Конечным пользователем (электронный
носитель учащегося).

3.

Предмет Соглашения

3.1.

По настоящему Соглашению Пользователь (Лицензиат) предоставляет Конечному
пользователю право использования Произведений с помощью Системы на условиях
простой (неисключительной) лицензии.
Перечень Произведений, на которые Пользователь (Лицензиат) указан в Приложении № 1
к настоящему Пользовательскому соглашению.

3.2.

Предоставление указанного в пункте 3.1 настоящего Соглашения права означает, что
Конечный пользователь вправе использовать Произведение в соответствии с условиями
настоящего Соглашения путем воспроизведения Произведения одновременно на одном
Устройстве Конечного пользователя, включая запись и хранение Произведения на
Устройстве Конечного пользователя с учетом ограничений, предусмотренных статьей 5
настоящего Соглашения.

3.3.

Указанное в пункте 3.1 настоящего Соглашения право предоставляется Конечному
пользователю на срок, определяемый на основании соглашения, заключенного
Правообладателем с Пользователем (Лицензиатом).

3.4.

Конечный пользователь вправе осуществлять использование Произведений на всей
территории Российской Федерации.

3.5.

Все положения настоящего Соглашения распространяются как на все Произведение в
целом, так и на его отдельные элементы (части).

3.6.

Настоящее Соглашение действительно с момента подписания на период обучения
учащегося, интересы которого представляет Конечный Пользователь.

4.

Вознаграждение за использование лицензии

4.1.

Пользователь (Лицензиат) предоставляет неисключительную лицензию Конечному
пользователю на безвозмездной основе.

5.

Исключительные права
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5.1.

Правообладатель гарантирует, что все
принадлежат Правообладателю.

исключительные

права

на Произведения

6.

Ограничения использования Произведений Конечным Пользователем

6.1.

Конечный пользователь не вправе создавать копии Произведений, а также отдельных его
элементов (частей), передавать их третьим лицам или распространять любым способом, в
любой форме.

6.2.

Конечный пользователь не вправе передавать третьим лицам полученный у Пользователя
(Лицензиата) Пароль.

6.3.

Конечный пользователь не вправе модифицировать, адаптировать, переводить на другие
языки, менять структуру, а также создавать производные произведения на основе
Произведений.

6.4.

Конечный пользователь вправе распечатывать на бумажные носители отдельные элементы
(части) Произведений исключительно для целей личного использования.

6.5.

Запрещается удалять информацию об интеллектуальных правах, содержащуюся в
Произведениях.

6.6.

Запрещается осуществление действий, направленных на устранение или преодоление
ограничений использования Произведений, установленных путем применения технических
средств защиты.

6.7.

Запрещается любое использование Произведений, противоречащее законодательству РФ.

7.

Ответственность Сторон

7.1.

За нарушение Сторонами условий настоящего Соглашения наступает ответственность,
предусмотренная законодательством РФ, с учетом пунктов 7.2, 7.3 настоящего
Соглашения, в том числе в соответствии со ст.146 УК РФ, ст.1301 ГК РФ.

7.2.

Произведение предоставляется на условиях "как есть" ("as is"). Ни Правообладатель, ни
какие-либо третьи лица не предоставляют никаких гарантий в отношении безошибочного и
качественного воспроизведения Произведений на Устройстве Конечного пользователя, в
том числе при его воспроизведении с помощью Системы, соответствия его конкретным
целям и ожиданиям Конечного пользователя, а также никаких иных гарантий, прямо не
указанных в настоящем Соглашении.

7.3.

Ни Правообладатель, ни какие-либо третьи лица не несут ответственности за реальный
ущерб, упущенную выгоду или моральный вред, причиненный Конечному пользователю в
связи с использованием Произведений, в том числе возникший вследствие невозможности
использования Произведений, возможных ошибок и т.п.

8.

Изменение и расторжение Соглашения

8.1.

Пользователь (Лицензиат) вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящее Соглашение путем направления Конечному пользователю соответствующего
уведомления в любой, приемлемой для Пользователя (Лицензиата) форме, в том числе,
посредством использования Системы. Такие изменения вступают в силу с момента
поступления указанного уведомления на Устройство Конечного пользователя.

8.2.

В случае нарушения Конечным пользователем условий настоящего Соглашения
Пользователь (Лицензиат) вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения путем направления Конечному пользователю
соответствующего уведомления в любой, приемлемой для Пользователя (Лицензиата)
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форме, в том числе, посредством использования Системы. Соглашение считается
расторгнутым с момента поступления указанного уведомления на Устройство Конечного
пользователя.
8.3.

При расторжении настоящего Соглашения, в том числе в результате одностороннего
отказа Правообладателя, Конечный пользователь обязан прекратить использование
Произведения и удалить его и все его элементы (части) с Устройства Конечного
пользователя.

8.4.

Конечный пользователь вправе (письменно) отказаться от настоящего Соглашения в любое
время, полностью удалив Произведения и все их элементы (части) с Устройства Конечного
пользователя.

9.

Заключительные положения

9.1.

Все споры в рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются разрешать путем
переговоров, а в случае недостижения соглашения, путем обращения суд по месту
нахождения Пользователя (Лицензиата).
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ЛИЦЕНЗИАТ)

КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия»
Адрес: 143960 Московская обл., г. Реутов, ул.
Гагарина, д. 17б
Реквизиты:
р/с 40703810000000001030
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
ИНН/КПП 5041012808/504101001
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва

Директор:

От Конечного пользователя:

_____________ /Е. А. Питьева/

________________ /____________/
М.П.

М.П.
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