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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА  

г. Москва           

 Данный документ является офертой общества с ограниченной ответственностью 

«Издательский Дом «Первое сентября», именуемого в дальнейшем Лицензиат, в лице 

Генерального директора Соловейчика Наума Артемовича, действующего на основании 

Устава, и содержит все существенные условия сублицензионного договора о 

предоставлении права на использование программного обеспечения (далее по тексту – 

ПО), на условиях простой (неисключительной) лицензии Сублицензиату (совершившему 

безусловный акцепт настоящей Оферты), а именно - Витрины цифрового контента с 

согласованным Министерством образования Московской области интерфейсом и 

техническими параметрами, позволяющими осуществлять действия, необходимые для 

функционирования программного обеспечения в соответствии с его прямым назначением 

и возможностью сквозной авторизации пользователей «Школьного портала» Московской 

области, и электронных форм учебников, представленных в Витрине цифрового контента. 

Лицензиат является правообладателем указанного ПО Витрины цифрового 

контента. 

Лицензиат является обладателем простой (неисключительной) лицензии на ПО 

электронных форм учебников, представленных в Витрине цифрового контента на 

основании Лицензионных договоров с правообладателем исключительных прав, 

предусматривающих передачу неисключительных прав пользователям (сублицензиатам) 

по сублицензионному договору. 

Условия данной Оферты могут быть приняты лицом, имеющим намерение 

получить неисключительные права на ПО («Сублицензиат»), права на которое 

принадлежат Лицензиату, не иначе как путем присоединения к предложенной оферте в 

целом. Лицо, производящее акцепт Оферты (дающее свое согласие на условия данной 

Оферты) становится Сублицензиатом (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ). Акцепт 

Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте), а 

Лицензиат и Сублицензиат совместно становятся Сторонами Договора. С момента 

акцепта Оферты между Лицензиатом и Сублицензиатом заключается Сублицензионный 

договор на условиях, изложенных ниже. Сублицензиат обязуется до акцептования 

настоящей Оферты ознакомиться с содержанием и условиями Оферты. 

Моментом акцепта настоящей Оферты и соответственно моментом заключения 

Сублицензионного договора считается момент регистрации Сублицензиата на Витрине 

цифрового контента в срок до 24 декабря 2018 года, на сайте по адресу: https://digitalib.ru и 

активации ключа. Ключ активации ПО электронных форм учебников, представленных в 

Витрине цифрового контента, доставляется Сублицензиату посредством электронной 

почты. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, указанные в настоящем разделе, должны пониматься в Договоре в 

соответствии с определениями, указанными ниже: 

Администратор ЭУ Сотрудник общеобразовательной организации, ответственный 

за организацию работы с ЭУ, назначенный локальным актом 

руководителя общеобразовательной организации в 

Московской области, заключающей договор с Лицензиатом. 

 

Активация ЭУ Подтверждение общеобразовательной организацией факта начала 

использования Конечными пользователями ЭУ или стартового 

https://digitalib.ru/
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комплекта ЭУ. 

 

Витрина цифрового 

контента 

Веб-интерфейс и программное обеспечение, обеспечивающие 

обучающихся и педагогических работников 

общеобразовательных организаций Московской области 

доступом к информации об электронных учебниках и 

электронных приложениях к учебникам (далее - ЭУ) 

различных издательств. Витрина цифрового контента 

обеспечивает подбор ЭУ и предоставляет возможность 

активации и использования ЭУ с применением веб-

технологий и персонального компьютера (ноутбука) или 

планшетного компьютера с диагональю экрана не менее 10 

дюймов под управлением одной из операционных систем: 

Windows 8.1/10, MacOS X10 и выше, AltLinux 5.0 и выше, iOS 

8.х и выше, Android 4.x и выше, имеющих доступ к сети 

Интернет. 

 

Квота 

Пользовательских 

лицензий 

Количество простых (неисключительных) лицензий, 

предоставляемых общеобразовательной организации 

(Сублицензиату) в Московской области для Конечных 

пользователей в соответствии с заключенным 

Сублицензионным договором с обществом с ограниченной 

ответственностью «Издательский Дом «Первое сентября» 

(Лицензиатом). 

Конечный 

пользователь 

Физическое лицо, педагогический работник или 

обучающийся в общеобразовательной организации 

Московской области (его родитель или законный 

представитель), воспроизводящее ЭУ на Пользовательском 

устройстве на законных основаниях в пределах 

Пользовательской лицензии. 

Личный кабинет 

пользователя 

Раздел Витрины цифрового контента для Администратора ЭУ 

или зарегистрированного Конечного пользователя, в котором 

находятся все основные инструменты, необходимые для 

обеспечения управления правами активации, распределения, 

доступа, поиска и использования конкретных ЭУ. 

Лицензиат 

(Исполнитель 

государственного 

контракта 

Министерства 

образования 

Московской области 

от 11.12.2018 №10/К) 

Юридическое лицо - общество с ограниченной 

ответственностью «Издательский Дом «Первое сентября», 

имеющее лицензию от правообладателей на предоставление 

прав использования электронных форм учебников и 

электронных приложений к учебникам посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Конечным пользователям. 

Общеобразовательные 

организации в 

Московской области 

(ОО) 

Государственные общеобразовательные организации и 

муниципальные общеобразовательные организации в 

Московской области, заключающие договор с Лицензиатом с 

целью получения прав использования Витрины цифрового 

контента и программного обеспечения электронных форм 

учебников и электронных приложений посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
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условиях простой (неисключительной) лицензии. 

Пользовательская 

лицензия на ЭУ 

Права на использование с помощью Витрины цифрового 

контента программного обеспечения электронных форм 

учебников и электронных приложений посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

условиях простой (неисключительной) лицензии, 

предоставляемые Конечным пользователям 

общеобразовательных организаций в Московской области в 

соответствии со ст.1238, «Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ. 

Пользовательское 

устройство 

Электронно-вычислительное устройство, имеющее доступ к 

сети Интернет: персональный компьютер (стационарный или 

переносной – типа ноутбук), под управлением операционных 

систем Windows 8.1/10, MacOS X10 и выше, AltLinux 5.0 и 

выше, планшетный компьютер с диагональю экрана не менее 

10 дюймов под управлением операционных систем Windows 

10, iOS 8.x и выше, Android 4.х и выше. 

Сублицензиат Общеобразовательная организация в Московской области – 

юридическое лицо, правомерно получающее права 

безвозмездно на основе Сублицензионного договора с 

Лицензиатом использования Витрины цифрового контента и 

программного обеспечения электронных форм учебников и 

электронных приложений посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Сублицензионный 

договор 

Договор, передающий права использования Витрины 

цифрового контента и программного обеспечения 

электронных форм учебников и электронных приложений 

посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на условиях простой (неисключительной) лицензии, 

предоставляемые Лицензиатом общеобразовательной 

организации Сублицензиату и Конечным пользователям 

общеобразовательных организаций в Московской области в 

соответствии со ст.1238, «Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230- ФЗ. 

Электронный 

учебник, электронная 

форма учебника (ЭУ) 

Программное обеспечение, реализующее электронную форму 

учебника в печатной форме и соответствующее требованиям, 

определенным в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  18.07.2016 № 870 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями - Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  29.05.2017 «О 

внесении изменений в порядок формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»). 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату простую 

(неисключительную) лицензию на использование Конечными пользователями 

программного обеспечения Витрины цифрового контента с согласованным 

Министерством образования Московской области интерфейсом и техническими 

параметрами, позволяющими осуществлять действия, необходимые для 

функционирования программного обеспечения в соответствии с его прямым 

назначением и возможностью сквозной авторизации пользователей «Школьного 

портала» Московской области на следующих условиях: 

2.1.1. Пользовательская лицензия на использование Конечными пользователями 

программного обеспечения Витрины цифрового контента предоставляется 

безвозмездно. 

2.1.2. Срок действия прав использования Витрины цифрового контента Конечными 

пользователями: с даты акцепта Договора-оферты до 25 июня 2019 года 

(включает в себя гарантийный срок 6 месяцев). 

2.1.3. Территория действия прав использования Витрины цифрового контента: 

Московская область и город Москва (при наличии соответствующих ОО). 

2.1.4. Максимальное количество одновременных Конечных пользователей 

программного обеспечения Витрины цифрового контента (количество 

подключений) – без ограничений. 

2.2. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату простые 

(неисключительные) лицензии на использование программного обеспечения ЭУ, 

представленных в Витрине цифрового контента, в объеме прав, предусмотренных 

пунктом 3.1.2. настоящего Договора (Пользовательские лицензии) на следующих 

условиях: 

2.2.1. Пользовательские лицензии на использование ЭУ Конечными 

пользователями предоставляются безвозмездно. 

2.2.2. Первоначальное количество предоставляемых Пользовательских лицензий на 

ЭУ для Сублицензиата определено в размере 500 единиц (квота 

Пользовательских лицензий). 

2.2.3. Срок действия прав использования ЭУ: с даты акцепта Договора-оферты до                

25 июня 2019 года (включает в себя гарантийный срок 6 месяцев). 

2.2.4. Территория действия прав использования ЭУ: Московская область и город 

Москва (при наличии соответствующих ОО). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА 

3.1. Сублицензиат вправе: 

3.1.1. После активации ЭУ, доступ к которым получен посредством Витрины 

цифрового контента, осуществлять свои права в отношении ЭУ в пределах, 

установленных 3.1.2 настоящего Договора. 

3.1.2. Воспользоваться в полном объеме неисключительной лицензией, 

предоставленной ему Лицензиатом по настоящему Договору, а именно:  

 Воспроизводить неограниченное количество циклов загрузки-удаления-

загрузки ЭУ на устройстве Конечного пользователя; 

 Осуществлять использование предоставленных ЭУ любым из способов, 

указанных в ст. 1270 ГК РФ, в образовательных целях, а также в целях 

информирования об использовании соответствующего ЭУ следующими 

способами: 

 воспроизведение; 
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 публичный показ; 

 доведение до всеобщего сведения. 

3.1.3. Использовать ЭУ, доступ к которым получен посредством Витрины 

цифрового контента, исключительно в образовательных целях. 

3.1.4. Активировать Пользовательские лицензии ЭУ на Пользовательских 

устройствах Конечных пользователей.  

3.1.5. Переносить Пользовательскую лицензию ЭУ на использование каждого 

наименования ЭУ Конечным пользователем с одного Пользовательского 

устройства на другое.  

3.1.6. Иметь доступ к странице с информацией, отображающей Количество 

запрошенных, полученных и активированных лицензий ЭУ.  

3.1.7. Запросить дополнительные квоты Пользовательских лицензий на ЭУ. 

3.2. Сублицензиат обязуется: 

3.2.1. Использовать ЭУ на условиях и в рамках, оговоренных настоящим 

Договором. 

3.2.2. Сублицензиат обязуется утвердить следующие локально-нормативные акты: 

 о назначении Администратора ЭУ - сотрудника общеобразовательной 

организации, ответственного за организацию работы с ЭУ Конечных 

пользователей, 

 о порядке согласования ЭУ, выбираемых педагогическими работниками, 

которые активируются для педагогов и обучающихся ОО, после чего 

количество баллов из квоты ОО уменьшается; 

 о предоставлении информации об использовании ЭУ педагогическими 

работниками и обучающимися ОО по определенному в Витрине цифрового 

контента шаблону (форме отчетности). 

3.2.3. Зарегистрировать Личный кабинет Администратора ЭУ.  
3.2.4. Зарегистрировать Личные кабинеты Конечных пользователей. 

3.2.5. Передать коды активации Пользовательских лицензий на ЭУ Конечным 

пользователям. 

3.2.6. Обеспечить активацию выбранных Конечными пользователями конкретных 

ЭУ на Пользовательских устройствах до 24 декабря 2018 года. 

3.2.7. Предоставить информацию об использовании ЭУ по определенному в 

Витрине цифрового контента шаблону. 

3.3. Сублицензиат не вправе: 

3.3.1. изменять, удалять или делать малозаметными любые уведомления о 

программном обеспечении и/или об авторских правах, правах на товарные 

знаки или патенты, которые указаны на предоставленном ПО. 

3.3.2. осуществлять и/или разрешать осуществлять в отношении ПО перевод; 

модификацию; иную переработку, а также иное использование ПО, прямо не 

предусмотренное настоящим Договором. 

3.3.3. воспроизводить и распространять ПО в коммерческих целях (за плату). 

3.3.4. использовать ПО для оказания услуг третьим лицам. 

3.3.5. предоставлять прямой или косвенный доступ к ПО (или его компонентам), 

воспроизведенному в любой материальной форме и любым способом, в том 

числе, сетевыми или иными способами, а также путем продажи, сдачи в наем, 

предоставлении взаймы, включая импорт для любой из этих целей, или при 

оказании любого рода услуг (выполнении работ) по договорам с третьими 

лицами с прямым или косвенным использованием ПО. 

3.3.6. изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить 

иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью нарушение системы 

защиты ПО от несанкционированного использования и получение информации о 
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реализации алгоритмов, используемых в ПО, создавать производные программные 

продукты с использованием ПО, без письменного согласия Правообладателя. 

3.3.7. изучать и/или раскрывать третьим лицам кодирование и структуру, 

декомпилировать или разделять ПО на части, за исключением случаев и 

исключительно в пределах, прямо разрешенных применимым законодательством.  

3.3.8. модифицировать и/или создавать производные продукты, полностью или 

частично основанные на ПО. 

3.4. Правообладатель и/или Лицензиат имеет право запретить использование ПО в 

случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего Договора. 

 

4. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 

4.1. Лицензиат гарантирует, что надлежащим образом наделен всеми необходимыми 

полномочиями на предоставление Пользовательских лицензий на программное 

обеспечение Витрины цифрового контента и ЭУ, предусмотренных пунктами 2.1. и 

2.2. настоящего Договора.  
4.2. Лицензиат гарантирует работоспособность Витрины цифрового контента (в том 

числе доступных с ее помощью ЭУ) до 25 июня 2019 года.  

4.3. Обязанности Лицензиата:  

4.3.1. Обеспечивать ОО беспрепятственный доступ к Витрине цифрового контента 

в течение всего срока действия настоящего Договора 24 часа в сутки 

ежедневно, включая рабочие, праздничные и выходные дни. В случае 

возникновения технических неисправностей Витрины цифрового контента 

Лицензиата, Лицензиат обязуется незамедлительно исправить неисправности 

в функционировании. В случае недоступности ЭУ, вне зависимости от 

периода его недоступности, сообщать Конечным пользователям срок, в 

течение которого доступ к указанному ЭУ будет восстановлен.  

4.3.2. Предоставить ОО документацию по активации и использованию ЭУ в форме 

руководства пользователя Витрины цифрового контента. 

4.3.3. По запросу ОО выделить дополнительные квоты Пользовательских лицензий 

на ЭУ. 

4.3.4. Обеспечить информационную поддержку пользователей по вопросам доступа 

и использования программного обеспечения Витрины цифрового контента, 

электронных форм учебников, электронных приложений к учебникам по 

следующим контактам:  

 Номер телефона: +7 (495) 637-82-73 с 10:00 до 18:00 мск. 

 Адрес электронной почты: support@1september.ru. 

4.3.5. Обеспечить возможность Администратору ЭУ и Конечным пользователям 

после заключения договора зарегистрировать Личные кабинеты 

Администратора ЭУ и Конечных пользователей, обеспечить формирование 

списков ЭУ Конечных пользователей, предоставить коды активации 

Пользовательских лицензий на ЭУ.  

4.3.6. Обеспечить возможность Администратору ЭУ:  

 поиска по Перечню ЭУ с возможностью фильтрации списка по атрибутам, 

описывающим ЭУ наименование ЭУ: 

 автор/авторский коллектив; 

 аннотация ЭУ; 

 учебный предмет; 

 класс/классы; 

 издательство. 

 просмотра списка ЭУ, доступных для общеобразовательной организации, а 

также общего перечня ЭУ, активированных Конечными пользователями  
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4.3.7. Урегулировать возникшие спор с обязательным привлечением Сублицензиата 

и правообладателя, в случае возникновения претензий третьих лиц к 

Сублицензиату, связанных с правомерной реализацией последним лицензии, 

предоставленной ему Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, на условиях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Сублицензиат несет ответственность в случае нарушения им интеллектуальных 

прав третьих лиц, в частности авторских и смежных с ним прав, а также 

исключительных права на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

или торговый знак.  

5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

если такое исполнение явилось результатом действия обязательств непреодолимой 

силы (форс-мажор), возникшие помимо воли и желания Сторон и которые Стороны 

не могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами.  

5.4. При наступлении обязательств, указанных в пункте 5.3. настоящего Договора, 

Сторона, в отношении которой такие обстоятельства действуют, должна в течение 

5 (пяти) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств 

известить о них в письменном виде другую Сторону. Наступление и действие 

указанных обстоятельств непреодолимой силы должна быть подтверждено 

компетентными государственными органами. 

5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 настоящего Договора, 

срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору соразмерно 

отодвигается на срок, в течение которого названные обстоятельства действуют.  

5.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступление обстоятельств 

непреодолимой силы лишает Сторону, в отношении которой такие обстоятельства 

действуют, права ссылаться на них, как на причину неисполнения или 

ненадлежащего исполнения указанной Стороной своих обстоятельств по 

настоящему Договору. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны намерены разрешать путем переговоров.  

6.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров. 

Претензия, подписанная уполномоченным лицом и направляется в адрес другой 

Стороны. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней с даты ее получения.  

6.3. При невозможности достижения согласия между Сторонами по поводу возникших 

споров путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

по месту нахождения ответчика. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Договора-оферты 

Сублицензиатом и действует по «25» июня 2019 года.  

7.2. Договор может быть расторгнут только по обоюдному согласию Сторон, 

выраженному в письменной форме. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. В целях реализации настоящего Договора Заказчик дает Лицензиату разрешение на 

использование, хранение, обработку и распространение своих персональных 

данных тем способом и в той мере, в которой это необходимо для исполнения 

условий настоящего Договора. 

8.2. К отношениям, возникающим из настоящего Договора, а также к отношениям, не 

урегулированным настоящим Договором, применяется действующее 

законодательство Российской Федерации. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Издательский 

Дом «Первое сентября» 

 

  

Юридический адрес:  

121165, г. Москва, ул. Киевская 24 

 

  

ОГРН 10677557902145    

ИНН 7730549501   

КПП 773001001   

Тел. +7 (495)637-8273   

e-mail: info@1september.ru 
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