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.Щоговор }lil ЩД-17-03-2022-06

о передаче неисключительной лицензии
на программное обеспечение - Информационпо-образовагельную плафорп,ry для организации и управления

образовательным процессом, вкJIючающую образовательные ресурсы сети Интернет
дIя дошкольного бразования для обеспечения деятельности МА,ЩОУ (йС J.{b48 г, ЧелябинскФl с

использованием современньж образовательных тскнологий: элекгронного обу.rения, дистанционных
образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обrIения дIIя организации

современного образоватепьного процесса

г, Москва к17> марта 2022г.

Муниципальное автономное дошкольшое образовате.пьпое учрежденпе "rЩетскпй сад Л!t48 г.
Челябицска", именуемое в дальнейшем <сЛпцензпатD, в лице заведующего Бура Ольги Александровны,
действуlощего на основании Устава, с одной стOроны, и Общество с ограниченной ответствепностьlо
<Ф{обпльное Элекгропное Образованпе>), имеЕуемое в дальнейшем <dlпцеrrзнар>}, в лице Генерального
дирекгора Коrцакова Алексаlцра Михайловича, действ5лощего на основании Устава, с другой стороны,
вмеýте именуемые в дальнейшем <tСтороны>, а по отдельноети <Сторона>>, в соответствии с Федеральным
законом от l8.07.20l l N 223-ФЗ (р"д. от 07,06.2017) "о &rк)пках товаров, рабоц усJtуг отдельными видами
юридическрD( лиц" заключили настоящиЙ .Щоговор (дало -,Щоговор) о нюкеследующем:

1. Прелшег.Щоговора
I.1. По настоящему.Щоговору Лицензиар обязуегся в сроки, установпенные [оговорм и в

объёме в соответствии с Приложением }l9l (fIеречень курсов), предоставить Лицензиату
неискпючительную лицензию на право использования программного обесlтечения - Информационно-
образовательной платформы дIя организации и управпения образовательным процессом (далее именуемое
<<Лицензия>>), включаюцý/ю образовательные ресурсы сети Интернет - учебные онлайн курсы для
дошкольного образования (далее - Система МЭО), наименование которого указаЕо в п. 1.2. .Щоговора, в
преде,паъ ограниченньж наgгоящим .щоговором в образоватеJIьных цеJIях для обеспечения деятельности
МАДОУ (ДС Jф48 г. Челябинска> с использованием современных образовательньж технологий:
электронного обl"rенияо днстанционных образовательных технологий, технологий смешанного и
мобильного обуtения и киимосвязанньж ceтeBbDt образовательных ресурсов для организации
современного образовательноr0 процесса в еоответствии с условиями настоящего.Щоговора, а Лицензиат
обязуется при}tять и оплатtтгь пр€доставленную Лицензию в срок, установJIенный настоящим,Щоговором.
При этом Лицензиар гара[пируеъ что программное обеспечение зарегистрировано в реестре Федеральной
службы по интеллекryальной собственности и в едином реестре российских программ для электронньгх
вычислительньгх машин и баз данных Приказом Минкомсвязи }Ъ168 оr 24.a4.2al9, а также что является
обладателем искпючительных прав на образовательцые ресурсы сети Интернет - уlебный онлайн курс дIя
дошкольного образования.

1 .2. Наименование прогрilммпого обеопечениrI:
- Программное обеспечение * Информационно-образовательная платформа для организации и

управления образовательным процессом <Мобильное Электронное Образование> версия 3.0. (далее -
<<Система МЭО)), свидетельство о регистрации в Роспагеrrге ХЬ2018615448 от 08.05.2018.

1.З. Существенные условиJr неисключшгельной лицензии определены Сторонами в настоящем
.Щоговор.

1.4. Лшlензиаry в соOтвsтствии с п. 1.1. настоящего.Щоговора предоставJIено право
использования Системы МЭо гrугём загý/ска и воспроизведениJI в образовательных целях дlя обучения
укillанных в настоящем ,Щоговоре )л{ащихся-пользоватепей в уотановленном договором количестве. Право
использования Системы МЭО по,Щоговору, которое возникает у Лицензиата после подписания Сторонами
АктOв, предоставляет Личензиrry доступ по сети Интернет к Системе МЭО, р:вмещснной на сервере
Лицензиара.
1.5. Месю предоставления JIицензии: 454076, Челябинская, Челябинск, Маршала Чуйкова, д.25 6,

1.6. Количество пользователей-об1..rающихся МДДОУ к[С }Ф48 г. ЧелябинскФ), которым по
настоящему ,Щоговору предоставляется доступ к Системе МЭО дIя организации образовательного
процесса - не более 65 в течение всего срока действня Лицензии.

|-7- Исключительные права на все материмы, нахOдящиеся в Системе МЭО и используемые
Лицензиатом по неискпючительной лицензии в образовательных целях приЕадлежат Лицензиару.
Предоставляемая по настоящему,Щоговору лицензия не предоставляет Лицензиаry и (и.пи) пользователям *
обу.rающимся права копировать или иным образом использовать любую информаuию, материаJIы,
находящиеся в Системе МЭО как в коммерческих, так и любьж иных цеJulх, прямо не предусмотренньж
настоящим,Щоговором, кроме образовательных.



2. Сроки
2.1. Срок предоставления Лицензии: в течение l0 (десяти) рабочих дней с момента заключения

настоящего .Щоговора.
2.2. Срокдействия Лицензии - с 01.04.2022 г.па 01.04.2023 год.
2.3. .Щоговор вступает в силу е даты его подписанлм и действуег в течение срока действия лицензин, а

в части осуществления расчетов -до полноп} их завершенкя.

3. Права и йязанrrости Сторон
3.1. Лицензиат вправе:
3.I .l, Требовать от Лицежиара исполнения условий настоящего [оговора
3.1.2. 0ryществ,rlять коrrгроль за исполнением настоящего ,Щоговора пугём направления запросов как

в электронном, так и в письменном виде о ход9 исполнения ,Щоговора, не вмешиваясь при этом в

деятельность Лицензиара.
3.1.3. В случае существенного нарушения Лиценз}tаром требований .Щоговора направить в адрес

Лицензиара письменкую претеЕ!ию с укtrlанием нар5шений и рtлзумных сроков их устранения.
3-2. Лицензиар обязуется:
3.2.1- Прлоставить Лицензиrrу обусловленЕую в настоящем.Щоговоре Лицвнзию на Систему МЭО с

надпежащим качеством и в установленные сроки.
3.2,2. Предоставлять по требованиям Лицензиата информацию о ходе исполнения настоящего

,Щоговора в разумные сроки.
3,2.3. Направлять Лнцензиаry по факry предоставJIения Лицепзии подпнсанные со своей стороны

Акты о предоставлении Лицеrвии в устrlновленные нiююящим,Щоговором срr.}r.
3.2,4. Соблюдать все требования ФЗ <<О персональных данных> Ns l52 ФЗ от27.07.2а06 г. в части

обработки и сохранfiости полученных в рамках настоящего.Щоговора персонiлJtьных данньж Пользователей.
3.2.5- Испол}ulть иные обязанности, установленные для Лицонзиара настоящим ,Щоговором.
3.3. Лицензиар вправе:
3.3.1,Требовать оIulаты по ,Щоговору m Лицензиата за предоставленЕую Лицензию либо отказаться

от испоJIнения настоящепо.Щоговора, если Лицевзиат в кlрушение ,Щоговор ожЕtзываетýя принять и (или)
оплатить предоставленную Лицензию.

3,1.2. В случае, когда убытки, причиненные в связи с исполнsнием flоговора и (или) отказом
Лицензиата от оплаты по настоящему ,Щоговору не возмещаются в соответствии с его условиJIми,
отказаться от исполнения .Щоговора и потребовать сrг Лицензиата возмещения убытков, вызванных
прекращением действия.Щоговор. При этом Лицензвар вправе отк.!заться 0т исполнения ,Щоговора.

3,3.З, Поrry"rать от Лицензиата любую информацию, необходимую дIя выполнения своих
обязательств по нвстоящему,Щоговору,

3.3.4. При выполн9нии своих обязательств по настоящему Щоговору привлекать к его реilIизации
третьихлиц без согласования о Лицензиатом.

3.3-5. Требовать предоста8лениrl куратора, ответýтвенного за содействие Лицензиару в
предоgгавлении Лицензии со стороны Лицензиата в соответствии с условиями настоящего,Щоговора.

3.4. Лицензиат обязуется:
З.4.1. Принимать и оплачивать предоставленную Лицензию в порядке, сроки и на условиях, которые

установпены настоящим,Щоговором.
3.4.2, Принимать и подписывать своевременно Акты о предоставлении Лицензии по усJIовиям

настоящего flоговора.
3.4.3. Оказать необходимое содействие Лицензиару для достижениrI целей по кастOящему .Щоговору, в

том числе для оказания дополнительных услуг по ,Щоговору.
3.4.4. Своевременно предоставлять по требованию Лицензиара информацию, необходимую для

надлежащего исполнения .Щоговора.
З.4-5. Уведомлять Лицензиара в ра:tумные сроки о возникновении неисправностей в

функrtионирвании Снgгемы МЭО.
3.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иtтую конфиденuиальц/ю

информацию, пол)лен}ryю от лругой Стороны прЕ исполнении настоящего flоговора в соответствии с
законодательством Российокой Федерацин.

3.б. ПредоставJIять куратора, ответственного за содействие Лицензиару в предостав.пении Лицензии
со етороны Лицензиата в соответствии с условиями наетоящего.Щоговора.

3.7. Не оС)лцествлять декомпиляцию, лоработку иlgлн модификачию программного обеспечения и
базы данных по ,Щоговору, вносить какие-либо изменения, в том числе в исходный код, а также
осуществлять копирование Программы и Базы данньгх как целиком2 так и части.

4. IIорялок псполшепия,Щоговора
4.1. Предоставление неисключительной лицензии осуществляется силами и средствами Лицензиара.

Вместе с.Щоговором Лицензиар направляет Лицензиаry счfu на оплату,



' 

4.2.Понастоящему.Щоговору Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к Системе МЭО в теЧение

10 (десяти) рабочих дней после подписания .Щоговора, По факry предоставления доступа ЛИцензиар

направляеТ Личензиаry подписанные со своей стороны Акты о предоставлении Лицеl;зии (далее кАкт>) в

2 эiземплярах, Лицензиат подписывает полуLIенные дкгы со своsй стороны в течsние 5 рабочих дней с

момента получения и налравJIяет подписанный вариашг Акта Лиuензиару, ,Щокументооборот происходит в

эл€кrроннOй и бумажвой формах.
4.3. Подписываемый Сторонами Акт является подтверждением факта предоставления ЛиЦензии.

4.4. При наJIичии проблем с доступом к Системе МЭО Лицензиат укtr}ывает об этом в Акте и

устанавливает срок дlя устранения выявленных недOстатков. После устранения указанньн недостатков

процедура подписания Акта производится по условиJIм и в сроки, установJIенные в п.4.2. настоящего

.Щоговора.

5. Порялок расчётов
5.1. Стоимость неискJIючительной лицензии по .Щоговору составляет 34000,00 (трИдЦаТЬ ЧеТЫРе

тысячи рублей 00 копеек) рублей 00 копеек (НДС не облагается, согласно ст. 145.1 НК РФ. ОСновной

регистрационный номер в Реесгре участников <<Сколково> Jф 1121035), (далее - Оплата ПО,ЩОГОВОРУ) И

вкJIючает в себя етоимоеть Лицензии, а также все зат8ты, издержки и иные расхОды ЛИценЗИаРа, В ТОМ

числе соrгуrcтвующие, связанные с исполнением настоящего,Щоговора
5.2. Оплата по .Щоговору осуществляется в рублях Российской Федерации.
5.3. ЛицеНзиат осуществляеТ оплату стоимости неискJIючительной лицензии по .Щоговору в течение

3 рабочих дней после подписаниJI Актов о предостаRлении Лицензин на основании выставленного счёта

ггугём безналичного перечислениJI денежньж ередств на расчётный счgr Лицензиара, указанный в

настоящем .Щоговоре.
5.4. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными с момента поступления денФкныХ

ср9дств по настоящему,Щоговору на счёт Личензиара, укrванный в ,Щоговоре.

6. Гараптня качества
6.1. Лицензиар гарантирует качество функltионирванпя Системы МЭО в соответствии с условиями

настоящего ,Щоговора и Соглашения об уровне усJrуг, размещённого на сайте в ýати Интернеrr по адреСУ

https : ДmоЬ-еd ц. ru/dоkчmепtу/sо glashen ie-meo/.

7. Техническая и методическдя поддержка
7.1, Лицензиар оказывает техническую и методическую поддержку (далее также - поллержка)

программного обеспечения в течение всего срока дейgгвия предоставJIенной ЛиценЗии.
7.2. Под поддержкой понимаgгся предоставляемая по выделенноЙ линии с.rryлкбы приема и

разрешения техническrх запросов (телефон, e-mail) специалистами Лицензиара консультационная помоЩЬl

включающая в себя, в том числе: предоставление информации о новых версиях и исправлениях
программного обеспечения, предоставление информации о базовых функциях продукта, консультации по

проблемам активацией программною обеспечен}ul, консультации по работе с программным обеспечение и

базой даtt}lых.
7.3. Помержка оказывается ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени;
- техническая поддержка: телефон +7 (495) 249-90-|1, доб. 222,элекгронная почта tech-support@mob-

еdч.ru;
- методическая поддержка: телефон +7 (495) 249-90-|1, доб. l l 1 или |З2, электронная почта

mеtоd@mоЬ-еdч.rч;
7,4. Параметры и правила oк&laниrr поддержкн описаны в Соглашении об урвне услуг, размещённом

на сайте в сети Интернет по адресу hftps://mob-edu.ru/dokumentv/soglashenie-meo/ .

8. .Щополнитепьшые усrrуги по ,Щоговору
8.1. В течение З0 дней с момента подписання Сторонами насюящего ,Щоговора Лицензиат вправе

подать заявцу на предоставление одной или несколькихусfiуг, перечисленных ниrке:
. обучение администратора Системы Мэо
. обучение предстlшителей Лицензиата, кOторые будrг иýпользовать Систему Мэо в }п{ебном

процессе
. Заведение пользователей (обучающихся, воспитателей, в Сисгему Мю).
8.2. Услуги, перечисленные в п.8. l. .Щоговора, предоставляется однократно Лицензиаry бесплатно.
8.З. Лицензиар, полJлив зшIвку от Лицензиата, приступает к оказанию услуг, укzванньж в п. 8.1.

,Щоговора, после того, как oIuIaTa по настоящему,Щоговору поступила на счЬг Лицензиара в полном
объёме.

8.4. Стороны договорились, что Лицензиат со своеЙ стороны предоставляет куратора,
ответственного за взаимодействие со стороны Лицензиата в рамках организации и предоставлениJI
Лицензиаром дополнительных услуг по настоящей главе ffоговора, а TaIoKe за оказание содеЙствия



Л"u*"r"uру при передаче Лицензии в лице заместителя заведующего. по увр мАДоу <<дс, Ng48 г.

Челябинско Мартыновой Елены Владимирвны, контактный тел. 89193557922, эл. почта

detskiy_sad.48@mailru, с которым Лицензиар бупег контактировать в рамках настоящего .Щоговора.

Куратор, являясЬ контактныМ лицоМ и предстаВителеIrl Лицензиата, надеJrяется последним следующими

полномочиями: Взаимодействует с Лицензиаром по всем организационным вопросам на э,гапе заключения

договора (предоставление реквизеtтов Лицекзиата, инфрмации по кол-ву обучающихся), так и на этапе

исполнения договора и дополltительных услуг согласно п.8.1., а именно] контроль заполнения и

предоставление формы авторизации пользователей (обрающихся и воспитателей), предоставление

нЬобходимой информации при обучении администратора Системы МЭО и обуrении воспитателей,

которые будуг использовать Систему МЭО в 1^rебном процессе.

9. Ответствешвость Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение иJIи ненадJIежащее исполнение своих

обязательств по настоящему,Щоговору в ооотвsтствии с законодательством РФ.
9.2. Неустойка по настOящему,Щоговору выIrлачивается на основании обоснованного письменного

требования Сторны,
9.3 . Огветсгвенность Лицензиата:
9.з.1. В сл)цае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, пре.цусмотренных настоящим

,Щоговором, а также в иных сл)лаях неисполнения или ненадлежащего исполнениJI Лицензиатом

обязательств, предусмотренных настоящим.Щоговором, в том числе при просрочке оплаты по,Щоговору в

течение 30 дней с момента его закпючения, Лицензиар вправе в одностороннем порядке, с уведомлением в

электронном виде, приостановить доступ к Системе Мэо Лицензиата и }л{ащихся, которым по

пасrо"щему ,щоговору предоставляется доступ к Системе мэо для организации образовательного

процесса, как полностью, так и частично, до момента ошIаты Лицензиатом по.Щоговору в полном объёме

и (или) потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере 0,1%o От суммы
оплаты по .Щоговору за кдкдый день просрочки исполнениJr обязательства" предусмотренного настоящим

.щоговором, начинatя со дня, следующего после дtц истечения установленного настоящим ,щоговором срока

исполнения обязательстм.
9.3.2. Лицензиат освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), есJIи докФкеъ ЧтО

неисполнеНие илИ ненадJIежаЩее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим .Щоговором,
произошло вследствие непреOдолимой силы иJIи по вине другой стороны,

9.4. Ответственность Лицензиара:
9.4.1. В слlпrае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, преryсмотренных настояЩим

,Щоговором, а такя(е в иных случаях неисполнения л4Jlи ненадпежащего исполнения Лицензиаром

обязательств, предусмотренных настоящим,Щоговором, Лицензиат напраыIяет Лицензиару требование об

уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.4.2. Пеня начисляется в размера а,lYо от с)aммы оплаты по ,Щоговору за каждый день просрочки

исполнения Лицензиаром обязательства, предусмотренного настоящим .Щоговором, начиная СО ДНЯ,

след/ющею после дня истечеЕиrl устаноменного настоящим ,Щоговором срока исполнения обязательств4 и

устанавливается настоящим rЩоговором в pa:t мере.
9.4.3. Лицензиар освобождается от уплаты неустойки (ш"рафа, пени), если докФкет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, пре,!ryсмотренного настОящИМ ,ЩОГОвОРОМ,

произошло вследствие непреодолимой силы нли по вине другой стороны.
9.5. Уплата неустойки н возмещение убьtтков в сл)лае ненадIежащего исполнения обязательства не

освобоцдают стороны по.Щоговору от исполнения остальных обязательств, пре.ryсмотренных наСтОящиМ

,Щоговором.
10. Осяовашия и порядок нзменепия п расторжешrrя,Щоговора

i0.1. .Щоговор может быть изменен по соглашению Сторон,
10_2. Настоящий .Щоговор может быть расторг}ýrг по соглашению Сторон, по решению суда, а таюt(е

Сторовы вправе в одностороннем порядке по письменноп.{у зitявлению откдЕтъся от его иСполНеНИJl ПО

основанЕям, предусмотренным наетоящим rЩоговорм и законодательgгвом РФ.
l0.3. Лицензиат вправе откл}аться от исполнения настоящим ,Щоговором в одностороннем

внесудебном порядке в сJýлаях:
10.3.1. Неоднократного нарушения Лицензиаром ýроков прsдоставпения Лицензии,
|0.3.2. В иных сJгrlаях, преJý/смотренных граэкданским законодательством РФ.
l0.4. Лицензиар вправе отказаться от настоящего,Щоговора в одностороннем порядке в сrцлаях:
10.4.1. Необоснованного укпонения Лицензиата от принятия и (или) оплаты предоставленноЙ

Лицензии.
11. Порядок урGryлирования споров

11.1. Претензнонный порядок досудебного уреryлирования споров, вытекающих из настОящего

Щоговор4 является для Сторон обязательным.
|1.2. Претензионные письма направляются Сторонами почтовым отправлением адресату по
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Сторон.

ll.З. !опускается направление Сторонами прете}tзио}lных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
l 1.4. Срок рассмотрениrl претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (IIять)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
I I_5. В случае не уреryлирования споров и рл}ноппасий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитроttный суд по месry нахождения иgгца.

12. ОбстоятыIьствд пепреодолпмой снлы
12.1. Стороны освобох{даются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательgгв по настоящему ffоговору, если оно явилось следствием действия обgгоятельств
непреодолимой силы, возникших помимо воли и желаниJI сторон, и которые нельзя было предвидеть иJIи

предотвратить, вкJIючая объявленrгуIо или фактическую войну, гражданские вOлнениJI, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы, При этом срок
выполнения обязатепьств по .Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства и их последствия.

|2.2, .Щокумент, выданный соотвегств)дощим компетентным органом, является достаточным
подтверцдением наличиJI или продоJDкительности действия непреодолимой силы.

l2.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,

должна немедленно известить друryю CTopolTy о преruпствии и его влиянии на исполнение обязательств по
настоящему .Щоговору. Несвоевременное извещение об обgтоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствуючýло сторону правIл ссылаться на нrх в буryщем.

12.4,В сл)лае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 дней, Стороны вправе
по письменному соглашению продлить срок исполненrш обязательств по.Щоговору или иным образом

решить сульбу,Щоговора.
1,3. Прочше уеJIовия

13.1. JIюбые изменения и дополнения по настоящему [оговору вступают в силу и становятся 9го
неотъемлемыми частямрц только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссьшку на.Щоговор.

13.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениrIх,
которые могуг привести к невыполнению отдельных условий настоящего.Щоговора, для согласовtlния и
принятия необходимых мер.

13.3. Стороны признак)т, чю, если какое-либо из положений,Щоговора становится недействитеJIьным
в течение срока его действия, остzlльные положения.Щоговора обязательны дIя Сторон в течение всего
срока действия .Щоговора.

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизнтов в срок не позднее 3 (Грех) дней с момента начала действий таких изменений.

I3.5. Стороны не вправе без предварительного пнсьменного согласия другой Стороны ,Щоговора
передамтъ свои права и обязанности по настоящему,Щоговору третьнм лицам, за исключением случа,l,
если такое лицо является правопреемником Стороны по ,Щоговору вследствие реорганизации
юридического лица.

1З.6. Лицензиат даih согласие Лицензиару осуществлять ежемесяч}ц/ю электронную рассь!лку на
адреса электронной почты, указанные Лицелвиатом в ttастоящем ,Щоговоре. Лицензиар вправе
осуществJIять элекrронtтую рассылку (ежемесячные информационно-методические рассылки о Системе
МЭО, о новостях компании, об изменениях в CHgreMe МЭО и пр,) на адреса электронной почты
Лицеrrзиата не чаще 2 (двух) ра:} в месяц.

l3.7. Обмен информацией по настоящему ,Щоговору осуществляется как в бумаэкной, так и
электронной формах. Стороны признают пореписку по электронной почте с электронньrх адресов,

упомян)лых в тgксте настоящего,Щоговора, а также с электроннык адресов с доменной частью адреса со
етороны Лицензиара: @mоЬ-еdч-ru, @mеоslrор.гч со стороны Лицензиата: detskiy_sad.48@mail.ru, условием
о признании электронного адреса простой электронной подписью и имеющей юридическую сшIу.
Настоящий договор может быть заключён rrугём обмена документами с помощью сообщений электронной
почты с электрOнных адресов с указанными доменными частями адрееа. Все уведомления и сообщения,
отправленные Сторонами друг друry по электронной по.гге с адресов с укm}анными доменными частями,
признаются Сторонами фициальной перепиской в рамках настоящего !оговора. Передаваемые документы
в элекгронной форме должны быть подписаны сторонами и скреплены печатью. При соблюдении

указанньж условий передаваемые по электронной по.rге файлы в рамках настоящей статьи .Щоговора,
содержащие отсканированные страницы настоящего договора или иных дочaментов и прилох(ений к
договору (дополнительных соглашений и т,п.), или иная переписка, имеют юридическую силу оригинarла.
Автоматическое уведомление программными средствами о пол}л{ении элекгронного сообщенI,IJI по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. ,Щатой
передачи соотв9тствующего сообщения считается день отправлениJI факсимильного сообщения или
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электронной почты, ответственность за пол)ление сообщений и уведомлений вышеуказанным

способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственIrости за

задерхку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи,

действия/бездействия провайлеров или иных форс-мажорных обстоятельств. Стороны обязуются сохранять

конфиленЦиаJIьностЬ своей электронной подписи. Не передавать пароль и не передавать доступ к

электронной почrе тротIrим лицам.
1З.8. Стороны согласны, что любое лицо, отправляющее и (или) принимающее сообщения по

электронной почте в рамках настоящего ,щоговора имеет на то все необходимые полномочия-

13.9- ПрИ необходиМости, СторСrны могJД обменяться оригиналами договора или иными документами
по договору при личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.

13.10. Лицснзиат перед подписанием настояЩего .Щоговора ознакомиJIся в полном объёме с

Соглашением об уровне услуг, размещённом на сайте в сети Интернет по адресу https://mob-

edlr.ru/doцmerrtvlsoglashenie-meo/, замечаний и вопросов к Лицензиару не имеет.

13.11. Стороны согласны,,что персональные данные третьих лиц получеfiные от Лицензиата по

настоящему .щоговору и при его исполнении, булуr обрабатываться Лицеrвиаром в соответствии с

законодательством РФ, а таюке в соответствии с ФЗ ко персональньж данньж> от 2'1,07.2006 N i52-ФЗ в

целях исполнения настоящего ,Щоговора и не буауг передаваться третьиМ лицам беЗ согласиЯ

соответствующих субъектов персональньж данных, которым они принадIежат. Лицензиат согласен с

обработкой и хранением Лицензиаром передаваемых им персонtлльньж данньж.
13.12" Во всем остальном, что не предусмотрен0 настоящим,Щоговором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.
1з.lз. Настоящий.щоговор заключаетсяъ2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одномудля каrкдой из сторон.

Приложеlrпя к .Щоговору:
1. ПриложениеЛЬ1 - Перечень курсов

14. Адреса и реквпзRты CTopolt

Юр.алрес :454076, Челябинская, Челябинск, Маршал*Ор. адрес: 121.205, г. Москва, территория
Чуйкова, д.25 б инновационного цеrrгра <<Сколково>l, Большой

иlантццвz28g24 бульвар,42, строение l, Эт 1, п з38, рАБ.м. l.

Лицензиат
МАДОУ qЩС Nэ48 г. Челябинска>

кпп 74480100l
огрн 120740004l265
оквэд 85.11 оквэд 93.29.9
оквэд 56.29.2 оквэд 85.41 оквэд 88.91

л\сч.3147302166А в Комитgге финансов города
челябинска
АО "СПМ Банк" р\с бюлжет.ср-в
4070з8 1 0304000004307
р\с внебюддет.ср-в 40703 Е 1 0304000004З06
Бик 04750l988

Лнцензиар
ООО <Мобильное Электронное Образование)

Шочтовый адрес: 127018, г. Москва, Сущевский
ваJI , дом 23, а/я М 5

инн 77014l05l2
кIIп 773l01001
Klc з01018l0400000000225

р/с 407028l0l380000l2l58
БаНК ПАО КСБЕРБАНК РОССИИ>
г. Москва
Бик 044525225

От Лицензиара
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о.А./ / Кондаков А. М. /



Перечень курсов

I. Учебный онлайн кУРс для дошкольного образования детей 3-4 лет2, Учебный онлайн курс дIя дошкольного образования детей 4-5 лет

лицензиат

ЦДДОУ (ДС Лl!48 г. Челябинска>
Юр.чдр". : 45407 6, Челябинская, Ч"rrябrнск, МаршапаЧуйкова, д-256
|щIII7448228924
кIIп 74480100l
огрн l2074a004l265
оквэд 85.1I оквэд gз.2g.g

9квэд 56.29.2оквэд 85.4t оквэд 88.9l
л\сч.3147302166А в КоЙитете ф;;;;; rOродачелябинска

to 
,с!М 

Баl{к" р\с.бюджет,ср-в 4070З810з040000 0ца7
t)._jry9po**.cp-B 40703 В l ОЗЪ+ООЬОЬqi оСБик 04750I98s

Лнцепзиар
Общество с ограниченной ответственностью
<<Мобил ьное Электронное Образоrч"r"о
Юр. адр.", 121205, г. Mo"*ur,,"рр;;;;*
инновационного центра<<Сколково>,'

Р:*"ччlqульвар, aZ,'cTpoeii i, Эi r, Пзз8, рАБ.м. l.
Почтовый адрес: 1270l8, г. Москва,
_Сущевский вал , дом 2З, а/я Nэ 5инн 77014I0512
кIIп 773I0l00l
Klc зOt0l810400000000225
р/с 407028l01380000I2158
Банк ГИо <CБЕРБАНк РоСсии))
г. Москва
Бик а44525225

Приложение J\b1

От Лицензпара

к fiоговору М I(Д-l7-0З-2022-06
от 17,03.2022 г.

директор
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