
Д О Г О В О Р  №  8385/21  
на предоставление права доступа к ЭР ЦОС СГТО «РКОГобразование» 

(неисключительная лицензия)

г. Саратов «20» сентября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Профобразование» в лице директора 
Богатыревой Елены Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Лицензиар», с одной стороны, и Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж» в лице директора 
Назаренко Олега Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Лицензиат», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:

1. Определения понятий
1.1. Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «РКОГобразование»

(далее —  ЭР ЦОС СПО) —  база данных представляющая собой Электронно-библиотечную систему 
(ЭБС) «Р ROF о б р аз с в ание » (свидетельство о государственной регистрации базы данных №  
2020620209 от 04.02.2020 г., выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности), 
ориентированную на средне-специальные учебные заведения (техникумы, колледжи и прочее) и 
предназначенную для комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
Лицензиата и объединяющую издания различных правообладателей (издателей и авторов) на основе 
лицензионных договоров.

База данных разработана с условием соблюдения и обеспечения защиты авторских прав на 
издания и применяется в целях предоставления легального доступа к изданиям организациям для 
расширения образовательных возможностей. База данных используется только через сеть интернет. 
Обеспечивается возможность чтения изданий, полнотекстового поиска, в том числе по отдельным 
параметрам, фильтрации, конспектирования. Произведения, составляющие базу данных, 
представлены в объективной форме, и систематизированы таким образом, чтобы эти материалы 
могли быть найдены, обработаны, показаны с помощью П рограм м ы  ЭВМ  « Э л е к т р о н н о 
библиотечная система «PRO F о б р а з о пани с » (свидетельство о государственной регистрации  
программы для ЭВМ  №  2020611091 от «24» января 2020 г., выданное Ф едеральной службой по 
интеллектуальной собственности).

Программа ЭВМ «Электронно-библиотечная система «PROFo6pa30BaHiie» -  это 
Программа для ЭВМ, представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования в ЭВМ и других компьютерных устройствах в целях 
получения определенного результата работы, совершенствуемая за счет Приложений д ля ЭВМ.

Приложение для ЭВМ -  это программный модуль, т.е. функционально завершенный 
фрагмент Программы для ЭВМ, предназначенный для хранения, трансляции, объединения с 
другими программными модулями и загрузки в оперативную память. Приложение для ЭВМ 
является неотделимым программным модулем, который дополняет Программу ЭВМ «Электронно- 
библиотечная система «РКОГобразование».

ЭР ЦОС СПО «РКОГобразование» (Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
«РЯОБобразование») расположена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу w w w .profspo .ru  и зарегистрирована как средство массовой информации в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(регистрационный номер СМИ: серия ЭЛ №  ФС 77-77627 от «17» января 2020 г.. 
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/? id=77627l& page=).

1.2. Лицензиар является единственным поставщиком и исключительным правообладателем 
ЭР ЦОС СПО «РКОГобразование» на основании вышеперечисленных свидетельств. Копии 
указанных свидетельств прилагаются к настоящему Договору.

1.3. Произведение —  объект авторского права, права на использование которого принадлежат 
Лицензиару (литературные произведения учебного или научного характера, учебники, учебные и 
учебно-методические пособия), размещенный в виде электронных копий в ЭР ЦОС СПО и 
защищенный от несанкционированного распространения и использования.

1.4. Каталог ЭР ЦОС СПО —  перечень Произведений, содержащий наименования 
Произведений, авторов и иные характеристики Произведений по соответствующим Разделам ЭР
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ЦОС с п о .
1.5. Раздел ЭР ЦОС СПО —  часть Произведений ЭР ЦОС СПО, объединенных по признак) 

общей учебной (научной) дисциплиной либо по иным объединяющим признакам, размещенных в ЭР 
ЦОС с п о  под общим названием.

• 1.6. Пользователь —  физическое лицо (студент, преподаватель и иные работники 
Лицензиата), имеющее с разрешения Лицензиата доступ к ЭР ЦОС СПО или Произведениям через 
электронную информационно-образовательную среду (ЭПОС) Лицензиата либо по системе логинов и 
паролей для удаленного доступа.

1.7. Личный кабинет —  виртуальное рабочее пространство для работы Пользователя в ЭР 
ЦОС СПО.

1.8. Администратор Лицензиата —  лицо, назначаемое Лицензиатом (указывается в Акте 
предоставления учетных данных), которому Лицензиаром предоставляются дополнительные 
функциональные возможности использования ЭР Ц О С  С П О  в целях управления Пользователями и 
получения отчетов.

1.9. Вознаграждение —  вознаграждение в размере цены договора, выплачиваемое 
Лицензиатом Лицензиару за предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить 

Лицензиату право доступа к ЭР ЦОС СПО и Произведениям в составе ЭР ЦОС CIIO в количестве 
и по ценам согласно Спецификации (Приложение №  1 к Договору), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора, а Л ицензиат обеспечить приемку и своевременно оплачивать 
вознаграждение согласно условиям настоящего Договора.

2.2. Право доступа к ЭР ЦОС СПО включает в себя предоставление доступа к 
произведениям, в количестве не менее 3000 единиц по основным учебным дисциплинам.

2.3. Доступ к ЭР Ц О С С П О  и Произведениям в составе ЭР Ц О С  С П О  предоставляется в 
образовательных целях в рамках функциональных возможностей ЭР Ц О С  С П О  из любой точки 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.4. Доступ к ЭР ЦОС СПО предоставляется с возможностью управления Лицензиатом  
правами и доступом Пользователей к ЭР ЦОС СПО. Количество одновременных доступов 
определяется Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

2.5. Лицензиар обязуется предоставить доступ к ЭР ЦОС СПО на согласованный Сторонами
срок.

2.6. Дата предоставления права доступа Лицензиаром: «20» сентября 2021 г.

3. Порядок предоставления доступа
3.1. Обеспечение Лицензиату доступа к ЭР ЦОС СПО осуществляется путем внесения 

Лицензиаром в настройки ЭР ЦОС СПО IP-адресов Лицензиата (указывается в Акте 
предоставления учетных данных), вследствие чего Пользователи могут получить доступ к ЭР ЦОС 
СПО через соответствующие персональные компьютеры и иные аналогичные технические 
устройства и/или предоставлением логинов и паролей для удаленного доступа для чего потребуется 
зарегистрироваться в Личном кабинете. Лицензиат не вправе указывать IP-адреса других 
юридических или физических лиц, не имеющих к нему непосредственного отношения.

3.2. Л ицензиар вносит в настройки ЭР ЦОС СПО информацию об уполномоченных 
Пользователях Лицензиата с правами Администратор Лицензиата. Администратор Лицензиата 
может получать доступ к ЭР ЦОС СПО как и другие Пользователи, а также регистрировать в ЭР 
ЦОС с п о  других Пользователей. Процедура обращения Пользователей к Администратору 
Лицензиата для регистрации и осуществления доступа в ЭР ЦОС СПО регламентируется 
Лицензиатом самостоятельно.

3.3. Лицензиар предоставляет Л ицензиату API, специальные плагины для LMS MOODLE и 
необходимую документацию для осуществления Лицензиатом интеграции ЭР Ц О С  С П О  с ЭНОС 
Лицензиата и/или системой дистанционного обучения Лицензиата (LMS), другим ПО Лицензиата 
в целях обеспечения для пользователей Лицензиата бесшовной авторизации из ЭПОС в ЭР ЦОС 
С П О , поиска и работы с изданиями каталога ЭР Ц О С  С П О , доступными согласно условиям 
настоящего Договора.

3.4. Лицензиар обеспечивает техническую поддержку настроек, а также бесперебойную 
работу ЭР Ц О С С П О  для обеспечения круглосуточного доступа Пользователей в течение срока



действия Договора.
3.5. Лицензиар обязан в течение срока действия Договора предоставлять Лицензиату 

консультации, связанные с получением доступа и использованием ЭР ЦОС СПО в соответствии с 
Договором. При этом Лицензиар не несет ответственности за отсутствие доступа к ЭР ЦОС CLIO по 
причинам неисправности или некорректной настройки аппаратного и программного обеспечения 
Лицензиата или Пользователя.

3.6. Лицензиар обязан предоставить возможность получения информации о статистике 
использования Пользователями ЭР ЦОС СПО.

3.7. Лицензиат принимает предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО по А кту приема- 
передачи, который подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления 
доступа к ЭР ЦОС СПО, либо направляет Лицензиару свои возражения. Подписанный А кт приема- 
передачи направляется Лицензиатом в адрес Лицензиара. В случае если по истечении срока 5 
(пяти) рабочих дней возражения от Лицензиата не поступили, предоставление права доступа к ЭР 
ЦОС СПО считается исполненным.

3.8. Доступ к ЭР Ц О С  С П О  предоставляется в объеме и на срок, которые указаны в 
Приложении №  1 к Договору.

3.9. Стороны допускают передачу друг другу подписанных Договора, приложений, актов, 
дополнительных соглашений и других документов посредством факсовой связи или электронной 
почты в виде скан-копий. Стороны согласны, что переданные таким способом документы 
приравниваются к оригиналам и имеют равную с ними юридическую силу до момента получения 
сторонами оригинальных документов.

4. Права и обязанности Лицензиара
4.1. Лицензиар обязан предоставить доступ к ЭР ЦОС СПО путем предоставления 

Пользователям доступа к ЭР ЦОС СПО в объеме, указанном в Договоре или Приложениях к нем\ 
через персональные компьютеры и иные аналогичные технические устройства, с возможностью:

- просмотра Пользователями разделов и каталогов ЭР Ц О С  СП О;
- просмотра Пользователями Произведений в ЭР ЦОС СПО на сайте ww w.profspo.ru в онлайн 

режиме, в том числе и с удаленных 1Р-адресов;
- цитирования Произведений из ЭР ЦОС СПО с сайта w ww.profspo.ru  для использования 

исключительно в образовательных целях;
4.2. Лицензиар вправе заблокировать учётную запись Лицензиата или приостановить доступ 

Лицензиату и/или Пользователям, имеющим доступ от имени Лицензиата, в ЭР ЦОС СПО если:
4.2.1. Лицензиат допустил просрочку оплаты Лицензиару вознаграждения на срок более 30 

(тридцать) рабочих дней;
4.2.2. Лицензиат или Пользователь, нарушает законодательство Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности.

5. Права и обязанности Лицензиата
5.1. Лицензиат обязан:
5.1.1. Соблюдать правила работы с ЭР ЦОС СПО, указанные в Пользовательском 

Соглашении на сайте ЭР ЦОС СПО.
5.1.2. Немедленно уведомить Лицензиара о любом обнаруженном нарушении безопасности 

или уязвимостей в системе защиты ЭР Ц О С  СПО.
5.1.3. Информировать Пользователей об установленных Лицензиаром ограничениях 

использования Произведений и функциональных возможностях ЭР ЦОС СПО.
5.2. Лицензиат вправе организовать для Пользователей доступ к ЭР ЦОС СПО путем 

публичного показа разделов и каталогов ЭР ЦОС СПО, а также фрагментов Произведений из ЭР 
ЦОС СПО с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических устройств при 
проведении учебных, научных и иных мероприятий Лицензиатом.

5.3. Лицензиат и его Пользователи не вправе:
5.3.1. Использовать предоставление доступа к ЭР ЦОС СПО, Произведениям или их частям в 

коммерческих целях.
5.3.2. Предоставлять доступ к Произведениям другим юридическим лицам.
5.3.3. Воспроизводить или записывать полные тексты произведений, предоставляемых 

Лицензиаром на возмездной основе, на любые виды носителей или хранилищ данных. 
Распространять произведения и их копии как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

i
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6. Размер п порядок выплаты Вознаграждения
6.1. Лицензиар оказывает Лицензиату услугу по предоставлению доступа к ЭР ЦОС СПО на 

специальных финансовых условиях, выражающихся в скидке в размере 25 ООО (двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

6.2. С учетом скидки за предоставление права доступа (неисключительная лицензия) к ЭР 
ЦОС СПО Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере 125 ООО (С то двадц ать  
пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается ввиду того, что Лицензиар находится на 
упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком НДС).

6.2.1. Оплата Лицензиатом осуществляется в следующем порядке:
- 100 % от Лицензионного вознаграждения —  125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей

00 копеек в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Лицензиату доступа к ЭР 
ЦОС СПО, на основании счета, выставленного Лицензиаром.

6.2. Стоимость неисключительной лицензии является фиксированной и не подлежи! 
изменению.

6.3. В цену Д оговора включены все расходы Лицензиара, необходимые для осуществления 
им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе 
подлежащие к уплате налоги и сборы и другие обязательные платежи, связанные с предоставлением 
право доступа к ЭР ЦОС СПО.

6.4. Лицензиат уведомлен, что в соответствии с п. 40 Постановления Пленума ВС РФ oi
23.04.2019 г. №  10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
«лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по 
мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. Если сторонами 
согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован 
размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 
статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. 
При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием 
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор».

6.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Лицензиата (отказа от 
Договора, исполнения Договора в одностороннем порядке) и при условии надлежащего исполнения 
Договора Лицензиаром, сумма 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, 
согласованная в твердом размере, не подлежит возврату Лицензиату. Оставшаяся сумма 62 500 
(шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек подлежит перерасчету пропорционально сроку 
фактического использования ЭР ЦОС СПО и возврату Лицензиату.

7. Гарантии и ответственность сторон
7.1. Л ицензиар гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора ему 

принадлежит исключительное право на ЭР Ц О С  С П О , а также право на использование 
Произведений способами, предусмотренными Договором в составе ЭР Ц О С  СП О .

7.2. Лицензиар гарантирует, что ЭР Ц О С  С П О  не нарушают прав и законных интересов 
третьих лиц и соответствует требованиям действующего законодательства о результатах 
интеллектуальной деятельности.

7.3. Л ицензиар гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора не существует 
каких-либо действующих договоров, по которым исключительные права на ЭР Ц О С  С П О  переданы 
третьим лицам, а также что заключение Договора и исполнение всех обязанностей по нему не 
противоречит никаким другим обязательствам, взятым на себя Лицензиаром.

7.4. Истинность утверждений пунктов 7.1-7.3 Договора не является предметом спора или 
разбирательства (судебного, арбитражного, третейского или иного) на момент заключения Договора.

7.5. Стороны признают, что Л ицензиат заключает настоящий Договор, полагаясь на 
безусловную действительность и истинность вышеуказанных гарантий. Если какое-либо из этих 
утверждений полностью или частично окажется неверным, ложным или ошибочным, или в случае 
возникновения претензий третьих лиц, связанных с правами на ЭР ЦОС СПО, Лицензиар  
самостоятельно и за свой счет урегулирует возникшие недоразумения и предпримет иные возможные 
действия, исключающие возникновение расходов и убытков Лицензиата, а также возместит 
Лицензиату в полном объеме убытки, которые могут у него возникнуть. Если в течение тридцати



календарных дней Лицензиар не урегулирует возникшие претензии, Лицензиат вправе расторгнуть 
Договор в порядке, предусмотренном законодательством, и взыскать понесенные убытки.

7.6. Лицензиат гарантирует предоставление Лицензиару для внесения в настройки ЭР ЦОС  
СПО IP-адресов только ЭВМ (или иных аналогичных технических устройств), принадлежащих 
Лицензиату, а также гарантирует использование ЭР ЦОС СПО в пределах, предусмотренных 
Договором, и обеспечение контроля за соблюдением Пользователями всех ограничений по 
использованию Произведений, установленных Договором. В случае нарушения любой из гарантий, 
указанных в настоящем пункте, Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор в порядке, предусмотренном законодательством.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.8. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Л ицензиатом  
обязательств, предусмотренных договором, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром  
обязательств, предусмотренных Договором, Лицензиат направляет Лицензиару требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Лицензиаром обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных договором и фактически исполненных Лицензиаром.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
Лицензиаром, Лицензиат производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера 
неустойки (штрафа, пени) на основании Акта сдачи-приемки.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы (форс- 
мажор), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, которые наступили после 
заключения Договора.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия (пожар, 
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия или аналогичные войне 
обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения путем действий, или вмешательства 
государственных организаций или органов власти, включающих, но не ограничивающихся 
изменением законодательства, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств 
по Договору.

8.3. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в течение 
3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления письменным уведомлением, в том числе, по 
электронной почте. Не извещение, а также несвоевременное извещение лиш ает Сторону, для которой 
возникли обстоятельства форс-мажора, права ссылаться на эти обстоятельства, если только сами эти 
обстоятельства не препятствовали отправлению такого уведомления.

9. Срок действия договора и порядок его расторжения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств сроком на 1 год .
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, при 

условии, что такое соглашение имело место в письменной форме и скреплено подписями 
уполномоченных лиц от каждой из сторон.

9.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
случае существенного нарушения условий настоящего Договора другой стороной. При этом



расторгающая сторона обязана в официальном порядке уведомить другую сторону о таком 
расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения Договора.

10. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным 

Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению 
путем переговоров и взаимных компромиссов. В случае невозможности достижения 
взаимоприемлемого решения, все споры и разногласия подлежат решению в Арбитражном суде 
города Саратова в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будут применяться 
нормы действующего законодательства Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу по одному для каждой из Сторон. Договор и все связанные с ним документы, 
переданные посредством факсимильной связи либо по электронной почте, имеет силу до момента 
получения оригиналов.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в 
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами.

11. Приложения
11.1. Приложение №  1 —  Спецификация.
1 1.2. копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ №  202061 1091 

от «24» января 2020 г., выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
11.3. копия свидетельства о государственной регистрации базы данных №  2020620209 от

04.02.2020 г., выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Лицензиар:
ООО «Профобразование»
Ю ридический адрес: 410033, г. Саратов, 
ул. Хабаровская, д. 25, кв. 159 
Почтовый адрес: 410012 г. Саратов, а/я 917 
ОГРН 1126455002520 
ИНН/КПП 6455057001/645301001 
Код ОКПО 37816179
Наименование банка Филиал «Корпоративный» 
ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
К/С 30101810445250000360
Р/С 40702810812550026448
Адрес филиала банка 119991, г. Москва, ул.
Вавилова, д.24

Лицензиат:
КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный  
колледж»
Ю ридический (почтовый)адрес: 692042. г. 
Лесозаводек, ул. Пушкинская, д. 33 
ИНН/КПП 2507011324/250701001 
код ОКТМ О 0571 1000
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
Счет № 40601810505071000001 
БИК 040507001 
л/с 30206426810

Директор

МП
/Богатырева Е.А./ /Назаренко О.В.



Приложение №  I 
к ДОГОВОРУ № 8385/21 

на предоставление права доступа 
к ЭР ЦОС СПО «РЯОРобраювание» 

(неисключительная лицензия) 
от « » 2021 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Наименование услуги: предоставление доступа к ЭР Ц О С  С П О  « Р R ( ) F об разование»

Наименование услуги Единица
измерения Количество

Количество
одновременных

удаленных
доступов

Срок
Вознаграждениепредоставления

pvo.услуг

Услуги по предоставлению 
доступа к ЭР ЦОС СПО  
«РКОГобразование»

услуга 1 100% ' « Ж -  125 000.00 до 20.09.2022 г.

ЭР Ц О С  С П О  «PRO Fo6pa30Banne»:

№ Наименование Базы данных/Программы для ЭВМ/Приложение для ЭВМ
КОД Базы данных/  

Программы для ЭВМ/ 
Приложения для ЭВМ

1

База данны х эл ектронны х издании учебной, учебно-методнческоП  и 
научной л итер атур ы  для Э л ектронно-библиотечной  системы  
« Р RO Fo6 ра зова н не»
https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces- 
redirect=true&id=5eff8290f9d 16a9d64a2b29d59178aad

2020620209

2

П рограмма ЭВМ «Э л ек тронно-библиотечная  система  
«PROFo6pa30BaHiie»
https ://www 1 .fips.ru/iiss/document.xhtml7fiaces- 
redirect=true&id=7caac84e791b09fbd3b52002db852364

2020611091

3

П р огр ам м ны й м одуль «Д истан ц и он н ая  работа П латф орм ы  
« PRO Fo6 разование»
https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces- 
redirect=true&id=8f6c74f2d41 Oacb 1 be57016de6180027

2021612308

4
П рограмм ны й м одуль «API П латф орм ы  «Р К О Г образование»
https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7fiaces- 
redirect=true&id=a0c412429013a2020a0el5279be96330

2021611917

5

П рогр ам м ны й модуль «У п равлен и е группами П латф орм ы  
« P R O F 06 разование»
https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7fiaces-
redirect=true&id=£e2dd9e02a87a4b8881da418el7e50b4

2021612059

6

П р ограмм ны й м одуль «Н астройка структуры  организации  
П латф ормы  «Р К О Г образование»
https ://www 1 fiips.ru/iiss/document.xhtml7faces- 
redirect=true&id=fa319922e55b5 d9bbfefbb0dde901fa2

202161 1910

7

П р огр ам м ны й модуль «И нтегр ация  П латф орм ы  «Р К О Г образован и е»  с 
LM S M O O D L E
https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-
redirect=true&id=3f62elde22cec6ebb54c3c69e7bfaldc

2021611907

Итого на сумму: 125 ООО (Сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается 
ввиду того, что Лицензиар находится на упрощенной системе налогообложения и не является 
плательщиком НДС.

https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-
https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-
https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7fiaces-
https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7fiaces-
https://wwwl.fips.ru/iiss/document.xhtml7faces-


Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано в 
двух экземплярах, имею щих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой  
из Сторон.

Лицензиар
ООО «П рофобразование»

Директор

___________________ /Богатырева Е.А./
МП

Лицензиат
КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный  
колледж»

/Назаренко О.В./

I


