
Договор № Л-202_/___ 

на передачу неисключительного права  

пользования образовательным online сервисом  

 

 
г. Санкт-Петербург          _________ 202__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Мультимедиа-студия «Март» 

(ООО «Студия «Март»), именуемое в дальнейшем Студия, в лице Директора 
Кондратьевой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, и 

_______________________________, именуемое в дальнейшем Школа, в лице Директора 
__________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

1.1. Студия предоставляет Школе комплект индивидуальных лицензий для учащихся на 
неисключительное право пользования образовательным online сервисом проекта «Учим 
учиться» (далее – ОС) на условиях и в пределах, устанавливаемых настоящим Договором. 

1.2. Перечень тренинговых программ (ТП), доступных Школе на ОС в соответствии с 
настоящим Договором, определяется Спецификацией поставки (Приложение 1). Все ТП, 

входящие в спецификацию, являются собственной разработкой Студии. 

1.3. Действие неисключительных прав, передаваемых Школе по настоящему 
Лицензионному договору, ограничено сроком до 31.07.202___ г. 
 

2. Права и обязанности Студии 

Студия имеет право: 
2.1 размешать на публичных сайтах и в рекламных материалах информацию об 

использовании Школой ОС и конкретных ТП. 

Студия обязана: 

2.2. передать Школе полный комплект индивидуальных лицензий на доступ к ОС в 
соответствии со Спецификацией (Приложение 1) не позднее, чем через 10 рабочих дней с 
момента оплаты по данному Лицензионному договору; 
2.2. в течение срока действия настоящего Договора воздерживаться от каких-либо 

действий, затрудняющих осуществление Школой предоставленного ему права пользования 
ОС в установленных настоящим Договором пределах. 
2.3. осуществлять техническую поддержку использования ОС и ТП и техническое 
консультирование пользователей в течение всего срока действия лицензий. 
 

3. Права и обязанности Школы 

Школа имеет право: 
3.1. в течение всего срока действия неисключительных прав использовать возможности ОС, 
передаваемые по настоящему Договору, в соответствии с условиями Договора и правилами 
использования ОС, определенными в Лицензионном соглашении с конечным 
пользователем. Лицензионное соглашение размещено на сайте проекта «Учим учиться» 
learntolearn.ru/node/97. 
 

Школа обязана: 

3.2. своевременно и в полном объеме выплатить Студии, предусмотренные настоящим 
Договором платежи. 
3.3. не копировать, не модифицировать, не переводить, не декомпилировать, не 
дизассемблировать, не переконструировать или каким-либо другим способом 
предпринимать попытки переводить объектный код программы для ЭВМ в форму, понятную 
человеку, или производить какие-либо производные действия, а также не позволять никому 
(как постороннему, так и своим сотрудникам) делать вышеозначенное. 



3.4. использовать комплект ТП только в пределах тех прав и теми способами, которые 
предусмотрены настоящим Договором и Лицензионным соглашением с конечным 
пользователем. Права использования ТП, прямо не указанные в настоящем договоре, не 

считаются предоставленными Школе. 
 

4. Цена и порядок расчетов 

Размер вознаграждения за передаваемый комплект индивидуальных лицензий 
определяется Спецификацией поставки (Приложение №1 к настоящему Договору). 

Вознаграждение выплачивается Студии на основании счета путем перечисления 100% 

суммы на расчетный счет Студии не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора. 
 

5. Прочие положения договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.  
5.2. В случае возникновения споров и невозможности урегулирования разногласий путем 
переговоров, их решение передается в Арбитражный суд по месту нахождения Студии. 
5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме в 
виде Дополнительных соглашений, которые имеют ту же юридическую силу, что и 
настоящий Договор. 
 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Студия: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мультимедиа-студия «Март» 

ИНН 7811469396, КПП781101001 
192029, Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 3, кв. 26 
Тел. (812) 942-4655 

р/с № 40702810055040016713 
в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,  
г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810500000000653 
БИК 0440306531 

  

Школа: 

_____________________________________________________ 

Юридический адрес: _________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________ 
ИНН _________________  КПП ____________ 
ОГРН ____________________ 
р/с   40701810940301086051 
Банк: ________________________________ 
БИК ______________________ 
Контактный телефон: ________________________________ 
 

7. Подписи сторон 
 
 

Студия  
Директор 
ООО «Студия «Март» 
 
_____________ Кондратьева И.Н 

Школа  
Директор 
 
 
______________ 



Приложение 1 
к Договору № Л-202__/__ от ______ 202__ г. 

 
Спецификация поставки 

 

 
 Наименование Цена Кол-во Стоимость 

1 Индивидуальная лицензия для учащихся 
________ классов на доступ к 
образовательному online сервису «Учим 
учиться» (2020/2021 учебный год) в составе: 
<название курса> 

   

2     

 Итого    

 
 

Студия  
Директор 
ООО «Студия «Март» 
 
_____________ Кондратьева И.Н 

Школа  
Директор 
 
 
______________. 

 
 
 



АКТ 
приема-передачи комплекта индивидуальных лицензий 

 
 

г. Санкт-Петербург         ___________ 202___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Мультимедиа-студия «Март», 

(ООО «Студия «Март») именуемое в дальнейшем Студия, в лице Директора Кондратьевой 
Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, и 

____________________________________, именуемое в дальнейшем Школа, в лице 
Директора ________________________________, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, составили настоящий Акт к Договору № Л-202__/___ от _______ 202__ г. 
(далее Договор) о нижеследующем: 
 

1. Студия передала, а Школа получила комплект индивидуальных лицензий, 
определенных в Спецификации (Приложение 1 к Договору), включая коды доступа к 
личным кабинетам пользователей. 

2. Вознаграждение за комплект лицензий на неисключительное право пользования 

образовательным сервисом составляет ___________ (сумма прописью) рублей, НДС 

не облагается, и выплачено Школой полностью. 
3. Стороны взаимных претензий не имеют. 

 
 

Студия  
Директор 
ООО «Студия «Март» 
 
_____________ Кондратьева И.Н 

Школа  
Директор 
 
 
______________. 

 
 
 
 


