
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 101022/НШ-1-129 

на предоставление права использования программного обеспечения и базы данных 

 

г. Москва                     «18» октября 2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью “ЛитРес”, в лице директора направления по корпоративным 

продажам Репкиной Алины Михайловны, действующего на основании Доверенности от «09» февраля 2022 

года, именуемое в дальнейшем “Лицензиар”, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №68» городского округа Самара, в лице исполняющего обязанности 

директора Жидкова Артёма Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

“Лицензиат”, с другой стороны, далее именуемые по отдельности “Сторона”, а вместе “Стороны”, пришли к 

обоюдному решению заключить настоящий лицензионный договор на предоставление права использования 

программного обеспечения и базы данных (далее – Договор) в соответствии п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», ИКЗ 223631355909163130100100020000000244, заключили 

настоящий  Договор о нижеследующем о нижеследующем: 

1. Используемые в Договоре термины: 

1.1. Программное Обеспечение/ПО – указанные в Приложении 1 к настоящему Договору Сайт и 

Мобильные приложения, являющиеся программами для ЭВМ, представленными в объективной форме 

в виде совокупности данных и команд (активированных и неактивированных), и порождаемых ими 

аудиовизуальных изображений. Программное обеспечение позволяет Пользователю получить доступ 

к Каталогу, осуществлять поиск Произведений в Каталоге по заданным параметрам и их ранжирование, 

а также читать и/или прослушивать Произведения, представленные в Каталоге, в зависимости  от их 

формата и условий Лицензии. 

1.1.1. Сайт – предоставляемые Пользователям путем удаленного доступа к ним через сеть Интернет, 

программное обеспечение и иная информация (включая входящие в его состав графические 

изображения и пользовательские интерфейсы), которые имеют определенный функционал 

(совокупность данных, команд и порождаемых ими текстовых, изобразительных и/или звуковых 

отображений, активируемых Пользователем последовательно для получения последним 

определенного результата), представляющие собой в совокупности информационный ресурс в сети 

Интернет, указанный в Приложении 1 к настоящему Договору. 

1.1.2. Мобильные приложения – программное обеспечение для планшетов и смартфонов, которое имеет 

определенный функционал (совокупность данных, команд и порождаемых ими текстовых, 

изобразительных и/или звуковых отображений, активируемых Пользователем последовательно для 

получения последним определенного результата).  

1.2. База данных (Каталог) – указанная в Приложении 1 к настоящему Договору база данных литературных 

произведений, представляющая собой совокупность Произведений, предназначенная для хранения, 

наполнения, систематизации, поиска, редактирования, анализа и вывода информации по запросу и 

предоставляющая Пользователю возможности поиска Произведений по заданным параметрам и их 

ранжирования с целью ознакомления и выбора, включая возможность получения доступа к полному 

содержанию Произведения в электронном текстовом или аудио формате (по тексту настоящего Договора 

термины «База данных» и «Каталог», имеют тождественное (равнозначное) значение и могут применяться 

как совместно, так и порознь, не меняя при этом смысла излагаемого). 

Программное обеспечение и База данных внесены в Реестр 

1.3. ЭВМ – Электронно-Вычислительная Машина, которая может быть подключена к сети Интернет (в т.ч. через 
другую ЭВМ). При этом любые мобильные устройства связи, в том числе, но не ограничиваясь: мобильные 

телефоны, смартфоны, iPhone, планшеты и т.п. также являются и признаются в тексте настоящего Договора 

ЭВМ. 

1.4. Электронное издание (Произведение, книга) – представленное в Каталоге литературное произведение, 

выраженное в электронной форме, в виде текста (электронная книга) или фонограммы исполнения 

(аудиокнига).  

1.5. Лицензия – неисключительное ограниченное право использования Программного Обеспечения и Базы 
данных в пределах способов использования, качественных и количественных параметров, и иных 

условий и ограничений, установленных настоящим Договором и Приложением 1 к Договору, включая 

Приложения и Дополнительные соглашения к нему. 

1.6. Пользователь – лицо, фактически пользующееся функциональными возможностями Программного 

Обеспечения и Базы данных в рамках предоставленной Лицензиату Лицензии. 

1.7. Реестр – Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

2. Предмет Договора 

2.1. Лицензиар, являясь правообладателем ПО и Базы данных (далее по тексту настоящего Договора 

понятие «Программное Обеспечение/ПО» может включать в себя также и понятие «База данных»), 



 

обязуется предоставлять Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право 

использования Программного Обеспечения по настоящему Договору и Приложениям к нему. 

2.1.1. Территория использования: Российская Федерация.  

2.1.2. Способы использования Программного обеспечения: 

2.1.2.1. Воспроизведение (запись) Мобильного приложения и клиентской части Сайта и Базы 

данных на ЭВМ Пользователя исключительно в целях реализации прав по п. 2.1.2.2; 

2.1.2.2. Использование Программного Обеспечения по функциональному назначению, 

ограниченное правом на запуск и применение Мобильного приложения и клиентской части 

Сайта и Базы данных на ЭВМ Пользователя для совместного использования с серверной частью 

Программного Обеспечения путем удаленного доступа через сеть Интернет в пределах 

Лицензии в целях предоставления Пользователям возможности пользоваться Базой данных, в 

том числе получения Пользователями Книговыдач (согласно Приложению 1 к Договору). 

2.2. Срок действия Лицензии 12 месяцев с даты заключения настоящего Договора. 

2.3. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в соответствии с условиями 

раздела 4 настоящего Договора. 

2.4. Порядок использования Программного Обеспечения в рамках предоставленной Лицензии установлен 

в Приложении 1 к настоящему Договору. 

3. Обязанности и гарантии Сторон 

3.1. Лицензиар обязуется: 

3.1.1. Предоставить Лицензиату Лицензию, а также осуществить необходимые технические действия 

для обеспечения Лицензиату пользования Программным Обеспечением в сроки и в порядке, 

установленных Приложением 1 к настоящему Договору. Факт предоставления Лицензии и 

беспрепятственного доступа к Мобильной библиотеке фиксируется двухсторонним актом, 

подписываемым уполномоченными представителями Сторон. 

3.1.2.  В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления уплаченного Лицензиатом 

лицензионного вознаграждения зачислить на внутренний виртуальный счет Лицензиата на Сайте 

количество приобретенных Лицензиатом Книговыдач согласно Дополнительному соглашению к 

Лицензионному договору (Спецификация). Книговыдачи на внутреннем виртуальном счете 

позволяют пользоваться Лицензией в течение срока действия Лицензии, оговоренного п 2.2. 

Договора, в том числе отображать Произведения, составляющие Базу данных/Каталог, на 

Устройствах Пользователей посредством Мобильной библиотеки в течение срока, оговоренного 

в Приложении 1 к Договору (Порядок использования Программного Обеспечения и Базы данных 

по Лицензии).  

3.1.3. В течение всего действия Договора осуществлять техническую поддержку и обеспечивать 

Лицензиату бесперебойный доступ к серверной части Программного Обеспечения, за 

исключением профилактических и ремонтных работ. 

3.1.4. Лицензиар гарантирует наличие у него необходимых прав на ПО и доступные с его 

использованием Произведения, а также, что заключение с Лицензиатом настоящего Договора не 

нарушает права третьих лиц и не идет вразрез с действующим законодательством и 

международными договорами, в том числе в части защиты интеллектуальных прав. 

3.1.5. При возникновении претензий, исков со стороны третьих лиц, адресованных Лицензиату и 

связанных с использованием ПО по настоящему Договору или Произведениями (если эти 

претензии, иски не связаны с неправомерными действиями Лицензиата), Лицензиар обязуется 
разрешать их самостоятельно, без привлечения Лицензиата. 

3.1.6. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, включая 

Приложения и Дополнительные соглашения к нему. 

3.2. Лицензиат обязуется: 
3.2.1.  Своевременно уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.2.2.  Своевременно извещать Лицензиара о технических затруднениях в использовании 

Программного Обеспечения. 

3.2.3. Обеспечивать использование Программного Обеспечения Пользователями в соответствии с 

положениями настоящего Договорам и условиями Лицензиара, размещенными на Сайте и/или в 

Мобильных приложениях. 

3.3. Каждая из Сторон обязуется: 

3.3.1. Извещать другую Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней об изменении организационно-

правовой формы, наименования организации, юридического (фактического) адреса и (или) 

банковских реквизитов, прочей необходимой информации. 

3.3.2. Стороны договорились, что Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчеты об 

использовании Программного Обеспечения. Отчеты формируются в личном кабинете Лицензиата в 

виде статистики об использовании Произведений за отчетный период (квартал). 



 

4. Размер лицензионного вознаграждения. Порядок и условия оплаты  

и отчетности по Договору 

4.1. Стоимость лицензионного вознаграждения по настоящему Договору определяется в рублях. 

4.2. Размер лицензионного вознаграждения за предоставленные по настоящему Договору права 

использования Программного Обеспечения рассчитывается исходя из объема предоставленной 

Лицензии по Договору, под которым понимается количество доступных для открытия в Мобильной 

библиотеке составляющих Базу данных Произведений, по которым могут осуществляться 

Книговыдачи в соответствии с Дополнительным соглашением.  

4.3. Лицензионное вознаграждение по настоящему Договору НДС не облагается (пп.26 п.2 ст.149 НК РФ).  

4.4. При отсутствии иного соглашения вознаграждение за использование дополнительных 

функциональных возможностей Сайта, Мобильных приложений и Базы данных включено в 

лицензионное вознаграждение в равных долях. 

4.5. Размер лицензионного вознаграждения не может быть изменен Сторонами иначе, чем в соответствии с 

дополнительным письменным соглашением Сторон; 

4.6. Лицензиат производит уплату Лицензиару лицензионного вознаграждения в течение 7 (семи) 

банковских дней со дня подписания Договора. 

4.7. Оплата по настоящему Договору считается произведенной в момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Лицензиара. 

5. Срок действия Договора и условия его расторжения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами. 

5.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по обстоятельствам, предусмотренным ч. 

2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Сторона, допустившая неисполнение и (или) ненадлежащее исполнения обязательств по Договору, 

обязана возместить другой Стороне понесенные в связи с этим неисполнением (ненадлежащим исполнением) 

убытки в размере реального ущерба. 

6.3. В случае приостановления доступа к серверной части Программного Обеспечения по техническим причинам, 

срок Лицензии по Договору считается продленным на равное сроку приостановления доступа количество 

дней. 

6.4. Программное Обеспечение предоставляется на условиях «как есть»: 

6.4.1. Лицензиар не несет ответственности за качество доступа к Программному Обеспечению через сеть 

Интернет в случае, если проблемы подключения к сети Интернет возникли на стороне Лицензиата. 

6.4.2. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственности за использование третьими лицами 

Логина и Пароля. 

6.5. Лицензиат и Пользователи не имеют права: 

• воспроизводить (копировать) Программное Обеспечение какими-либо иными способами, кроме тех, 

которые предусмотрены Договором и/или Приложениями к Договору, а также распространять 

Программной Обеспечение путем продажи, проката и/или каким-то иным способом; 

• вносить какие-либо изменения в структуру и/или коды Программного Обеспечения; 
• декомпилировать, модифицировать, переводить на другие языки или каким-либо образом изменять 

Программное Обеспечение; 

• передавать права (предоставлять сублицензии) на Программное Обеспечение третьим лицам; 

• использовать Программное Обеспечение как-либо иначе, кроме как на условиях Договора; 

• использовать любые программы (скрипты) для сбора информации и/или взаимодействия с Сайтом и его 

сервисами, за исключением доступных на Сайте средств навигации. 

6.6. В отношении Произведений, доступ к которым Лицензиат и Пользователи получают с использованием 

Программного Обеспечения, запрещается: 

• передавать либо рассылать открытые Произведения третьим лицам как полностью, так и частично; 

• сообщать публично Произведения по известным каналам вещания, таким как радио, телевидение и проч. 

• воспроизводить Произведения, то есть изготавливать экземпляры Произведений или их частей в любой 
материальной форме, если это воспроизведение имеет цель дальнейшего распространения; 

• доводить Произведения до всеобщего сведения с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей; 

• переделывать, изменять или прочим образом перерабатывать тексты Произведений; 

• использовать Произведение любым иным способам, кроме как в личных целях (для чтения/прослушивания); 

• использовать любые программы (скрипты) для сбора информации и/или взаимодействия с Сайтом и его 

сервисами, за исключением доступных на Сайте средств навигации. 



 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после заключения настоящего Договора, и которые 

стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Факт наступления указанных 

обстоятельств и их продолжительность должны быть документально подтверждены Торгово-

Промышленной Палатой РФ, либо иным компетентным органом. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае возникновения споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, 

Стороны примут все меры к разрешению споров путем переговоров между собой. 

7.2. В случае если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие 

споры или разногласия будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

8. Прочие условия 

8.1. В течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, Стороны 

обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, равно как и в интересах любых третьих 

лиц, любую деловую, коммерческую, техническую и иную информацию, которая не может быть 

известна Сторонам из общедоступных источников, переданную одной Стороной другой Стороне и 

которая стала известной Сторонам в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, за 

исключением ситуации, когда это продиктовано порядком использования Программного Обеспечения 
согласно Приложению 1 к Договору. 

8.2. Все Дополнительные соглашения, заключенные между Сторонами, являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранящихся 

по одному экземпляру у каждой из Сторон.  

8.4. Обмен документами (договор, счет, акт) осуществляется в электронном виде, подписанными 

квалифицированной электронной подписью через Оператора системы ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» и 

оператора СБИС ЭДО Тензор. 

8.5. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее – Закон об ЭП), Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14Н «Об 

утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи» и иными нормативно-правовыми актами. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ЛИЦЕНЗИАТ 

МБОУ "Школа № 68" г.о. Самара 

 

Адрес: 443028, г. Самара, Красноглинский район, пос. 

Мехзавод, квартал 1-й, д. 65 

Контактный телефон: +79637073562 

ИНН 6313559091 

КПП 631301001 

ОГРН 1206300067160 

УФК по Самарской области (муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 68» 

городского округа Самара 

л/с 206.04.040.0 в Департаменте финансов 

Администрации городского округа 

Самара) 

ЕКС 40102810545370000036 

р/с 03234643367010004200 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара 

БИК ТОФК 013601205 

 

Директор МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара 

 

 

 

____________________ А.А. Жидков 

М.П. 

ЛИЦЕНЗИАР 

ООО "ЛитРес" 

 

Юридический адрес: 123112, город Москва, 1-

й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28 

Почтовый адрес:123112, город Москва, 

1-й Красногвардейский проезд, 

дом 15, этаж 28 

Контактный телефон: +7(495)2300040 

ИНН: 7719571260 КПП: 770301001 

ОГРН: № 1057748936398 от 07.11.2005г. 

Межрайонная ИФНС № 46 г. Москва 

Расчетный счет: 40702810702570000448 

Банк получателя: АО «АЛЬФА-БАНК», г. 

Москва 

БИК: 044525593 

Кор. счет: 30101810200000000593 

 

 

 

 

Директор направления по корпоративным 

продажам ООО «ЛитРес» 

 

 

______________________ А.М. Репкина 

М.П. 



 

Приложение 1 

к Лицензионному договору № 101022/НШ-1-129 

от «18» октября 2022 г. (далее – Договор) 

 

Порядок использования Программного Обеспечения по Лицензии 

1. Термины и определения 

1.1. Сайт - информационный ресурс в сети Интернет, обозначенный доменным именем litres.ru (поддомен 

school.litres.ru). Запись в Реестре №10260 от 08.04.2021.  

1.2. Мобильное приложение - мобильное приложение ЛитРес – «ЛитРес: Школа!»: 

1.2.1.  для IOS: Запись в Реестре № 9334 от 01.03.2021; 

1.2.1.1. для Android: Запись в Реестре № 9333 от 01.03.2021. 

1.3. База данных – База данных литературных произведений "ЛитРес: Библиотека", свидетельство о 

государственной регистрации № 2011620572 от 10.08.2011 г., запись в Реестре №10941 от 30.06.2021 г. 

1.4. Устройство – мобильное устройство, совместимое с операционной системой iOS или Android, с Мобильным 

приложением. 

1.5. Мобильная библиотека – клиентская часть Базы данных, позволяющая Лицензиату выбирать 

Произведения из Каталога, для предоставления Пользователям, получившим доступ к Базе данных, 

осуществлять их интеграцию (отображение на Устройстве).  

1.6. Читательский билет – создаваемый Лицензиаром и передаваемый Лицензиату уникальный 

идентификационный номер, состоящий из произвольного набора цифр, закрепленный за определенным 

Пользователем Лицензиата, с помощью которого такой Пользователь получает доступ к Базе данных и 

возможность интеграции (отображения на Устройстве) Произведений, входящих в Базу данных, посредством 

Мобильной библиотеки 

1.7. Книговыдача – предоставление Пользователю, получившему доступ к Базе данных, возможности доступа к 

определенному Произведению, входящему в Базу данных, посредством Мобильной библиотеки, на срок не 

более 365 дней. 

1.8. Личный кабинет – создаваемая Лицензиаром личная конфиденциальная страница Лицензиата на Сайте 

и/или в Мобильном приложении, защищаемая Логином и Паролем, на которой хранится информация по 

статистике использования Программного Обеспечения, состояние взаиморасчетов, прочая необходимая 

информация в рамках исполнения Договора. 

2. Срок и порядок предоставления Лицензии 

2.1. Лицензиар должен обеспечить доступность для всех Пользователей Сайта и Мобильных приложений 

(Мобильные приложения должны быть размещены в соответствующих магазинах приложений 

операционных систем и доступны для бесплатной загрузки и установки на Устройства). 

2.2. Лицензиар должен обеспечить ежедневную (с 10-00 до 22-00 по московскому времени) техническую и 

информационную поддержку Лицензиата и его Пользователей. Поддержка должна осуществляться 

посредством электронной почты и телефонной связи (вызовы для вызывающих абонентов должны быть 

бесплатны). 

3. Описание функционала Лицензиата 

Лицензиат получает через веб-интерфейс Сайта и/или Мобильного приложения доступ к Базе 

данных/Каталогу со следующим функционалом: 

3.1. Возможность просмотра Базы данных/Каталога, его выгрузки в формате CSV; возможность 

осуществления поиска книги посредством Мобильной Библиотеки (в том числе настраиваемого поиска 

как минимум по автору, переводчику). 
3.2. Возможность генерации в режиме онлайн необходимого количества уникальных идентификаторов 

(сочетания логина и пароля или уникального кода) для последующего предоставления их 

Пользователям. 

3.3. Возможность группировки Пользователей по различным признакам (по классам, параллелям и др.) как 

в момент генерации уникальных идентификаторов, так и в процессе эксплуатации.  

3.4. Возможность одобрять/отклонять в режиме онлайн запросы Пользователей на осуществление 

Книговыдач. 

3.5. Возможность просматривать данные по количеству осуществленных Книговыдач совокупно и в разрезе 

наименований книг за настраиваемый период времени, а также выгружать указанные данные в формате 

XML или CSV. 

3.6. Возможность просматривать списки идентифицированных Пользователей, просматривать историю 

операций по каждому Пользователю за настраиваемый период времени, выгружать данные по истории 

операций всех Пользователей за настраиваемый период времени в формате CSV.  

3.7. Возможность на основе Базы данных/Каталога формировать из представленных в Базе данных/Каталоге 

Произведений собственные подборки (коллекции) книг и осуществлять в рамках Книговыдач массовую 

выдачу книг из этих подборок выборочным Пользователям или группам Пользователей (классам, 

параллелям и др.). 

 



 

4. Описание функционала Пользователя 

4.1. Пользователь (после его идентификации с помощью логина и пароля, полученного от Лицензиата) 

получает через веб-интерфейс Сайта Мобильного приложения доступ к Базе данных/Каталогу со 

следующим функционалом: 

4.2. Возможность просмотра Базы данных/Каталога, осуществления поиска (в том числе настраиваемого как 

минимум по автору, переводчику, жанру (из выпадающего списка жанров) необходимой книги в 

Каталоге. 

4.3. Возможность запроса в режиме онлайн на осуществление Книговыдачи в отношении книги, 

составляющей Базу данных/Каталог и последующего чтения такой книги.  

5. Технические требования 

5.1. Использовать Сайт можно на ЭВМ, отвечающем следующим техническим требованиям: 

• персональный компьютер с операционной системой Windows \ OS X \ Linux; 

• установленный браузер: Firefox 20 или выше, Chrome 20 или выше, Safari 5 или выше, Internet Explorer 9 или 

выше;  

• должны быть разрешены cookie для доменов *.litres.ru и включена поддержка JavaScript. 

5.2. Использование Мобильных приложений на платформах: 

5.2.1. IOS. Для работы приложения ЛитРес смартфон или планшет должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

• iOS 11.0 и новее. Совместимо с iPhone, iPad и iPod touch; 

• 107,5 МБ свободного места в памяти смартфона или планшета. 

• установить приложение ЛитРес можно из приложения App Store (установка выполняется обычным 

способом, принятым для платформы iOS; подробнее о работе в App Store и установке приложений можно 

узнать в руководствах пользователя для iPhone или iPad). 

5.2.2. Android. Для работы приложения ЛитРес смартфон или планшет должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

• 28 MБ свободного места в памяти смартфона или планшета; 

• операционная система Android 6 и выше; 

• у Пользователя должна быть учетная запись Google, устройство Пользователя должно быть привязано к 

учетной записи Google установить приложение ЛитРес можно из приложения Google Play (установка 

выполняется обычным способом, принятым для платформы Android; подробнее о создании учетной записи 

Google, о привязке устройства к учетной записи и о работе с Google Play можно узнать на сайте справочного 

центра Google Play). 

6. Отчеты об использовании Программного Обеспечения 

6.1. Отчет об использовании Программного Обеспечения за соответствующий отчетный период (квартал) 

автоматически формируется в Личном кабинете.  

 

Подписи сторон: 

 

  

ЛИЦЕНЗИАТ 

Директор МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара 

 

 

 
М.П.__________________ А.А. Жидков 

 

ЛИЦЕНЗИАР 

Директор направления по корпоративным 

продажам ООО «ЛитРес» 

 

 
М.П.__________________ А.М. Репкина 



 

Дополнительное Соглашение №1 к Лицензионному договору 

№ 101022/НШ-1-129 от «18» октября 2022 г. 

на предоставление права использования программного обеспечения и базы данных 

 

 

Спецификация 

 

№ п/п Наименование  
Единица 

измерения 

Технические функциональные 

характеристики 

Количество 

единиц 

измерения 

(Книговыдачи) 

 

Итого, руб. (НДС не 

облагается: пп.26 

п.2 ст.149 НК РФ) 

1 2 3 4 5 7 

1 

Предоставление 

лицензии на 

использование ПО и 

Базы данных 

Усл.ед. 

Возможность просмотра 

представленных в Базе 

данных/Каталоге книг, 

осуществления поиска (в том числе 

настраиваемого как минимум по 

автору, переводчику, жанру (из 

выпадающего списка жанров) 

необходимой книги, представленной 

в Базе данных/Каталоге. 

Возможность запроса в режиме 

онлайн на осуществление 

Книговыдачи. 

400 

12000,00 

(Двенадцать тысяч) 

руб. 

 

Подписи сторон: 

 

 

 

ЛИЦЕНЗИАТ 

Директор МБОУ «Школа № 68» г.о. Самара 

 

 

 

М.П.__________________ А.А. Жидков  

ЛИЦЕНЗИАР 

Директор направления по корпоративным 

продажам ООО «ЛитРес» 

 

 

М.П.__________________ А.М. Репкина 
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