ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №_________
г. Москва

«____» __________2021 года
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Образовательные
технологии», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального
директора Игнатьевой Елены Борисовны, действующей на основании Устава, с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________
(наименование организации)

именуем__
в
дальнейшем
«Лицензиат»,
в
лице
_____________________________________ _______________________________,
(должность)

(Ф.И.О.)

действующий__ на основании ________________________, с другой стороны,
(устав, доверенность, иное)

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили
настоящий договор (далее также – «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Стороны договорились о следующем понимании Терминов, используемых в
настоящем Договоре:
1.1.1.
Система - автоматизированная информационная система «Smart School
Pro» («Смарт Скул Про»), представляющая собой комплекс аппаратнопрограммных средств, установленных в дата-центре Лицензиара, и
предназначенных для функционирования Системы.
Описание системы и состав всех ее Сервисов, приводится в Приложении № 1
к настоящему Договору Лицензиар может вводить дополнительные Сервисы,
которые открыты для использования, в одностороннем порядке и уведомлять
об этом Лицензиата способами, предусмотренным Договором. Лицензиат
вправе использовать все Сервисы Системы только в тестовый период, после
окончания тестового периода Стороны посредствам заключения
дополнительного соглашения определяют количество и наименование
Сервисов, которые будут открыты для дальнейшего использования
Лицензиатом.
Лицензиат после окончания тестового периода, в рамках настоящего Договора
и на его условиях вправе использовать выбранные им Сервисы, которые будут
открыты для использования Лицензиаром только после осуществления оплаты
в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Все упоминания в
настоящем Договоре в отношении Системы, подразумевают сервисы Системы,
открытые для использования в соответствующий момент согласно условиям
Договора.
1.1.2.
Тестовый период – согласованный Сторонами промежуток времени, на
протяжении которого Лицензиар предоставляет Лицензиату право
использования всех Сервисов Системы на безвозмездной основе в целях
изучения и выбора необходимых Лицензиату для дальнейшей работы
Сервисов.
1.1.3.
Спецификация услуг - документ, который устанавливает перечень
Сервисов Системы и стоимость каждого Сервиса исходя из количества
пользователей.
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1.1.4.
Дата-центр – специализированный центр хранения и обработки
данных, размещенных на серверном и сетевом оборудовании в целях
функционирования Системы.
1.1.5.
Подключение к Системе – предоставление Лицензиаром
Пользователям Системы Авторизированного доступа к клиентской части сайта
Системы (Web - интерфейса) через сеть Интернет. Ссылка для подключения к
сайту Системы: www.smartschool.pro, ссылка для подключения к сайту
Системы может быть изменена Лицензиаром в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением Лицензиата за 5 (пять) дней до даты
изменения.
1.1.6.
Пользователь Системы – юридическое лицо, зарегистрированное в
Системе по Логину и Паролю, и согласившееся с условиями
Пользовательского Договора.
1.1.7.
Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных);
1.1.8.
Профиль – учётная запись Пользователя Системы, содержащая данные
о нем и имеющая набор прав Авторизированного доступа к определённым
Сервисам Системы, прав ввода Информации.
1.1.9.
Имя пользователя (логин) – последовательность символов,
однозначно выделяющая (идентифицирующая) каждого отдельного
Пользователя среди других Пользователей Системы.
1.1.10. Пароль – последовательность символов, известная только отдельному
Пользователю Системы и используемая для Аутентификации Пользователя
Системы.
1.1.11. Аутентификация – удостоверение правомочности дистанционного
обращения Пользователя к Системе, осуществляемое при помощи Имени
пользователя (логина) и Пароля.
1.1.12. Авторизированный доступ - доступ к информации и/или сервисам
Системы в соответствии с правами Пользователя Системы, при условии
успешной Аутентификации Пользователя Системы.
1.1.13. Сервисы – объем взаимосвязанных функций Системы, позволяющих
Пользователю Системы решать ряд задач и использовать результаты
функционирования Системы.
1.1.14. Администратор – физическое лицо, являющееся штатным работником
Лицензиата.
1.1.15. Информация – это предоставляемая сотрудниками Лицензиата
информация, необходимая для полноценной работы электронных средств
поддержки и сопровождения образовательного процесса и создания
информационно-образовательного пространства.
1.1.16. Служба Технической Поддержки – служба Лицензиара,
предоставляющая услуги по консультированию Пользователей Системы и
сотрудников Лицензиата по особенностям работы с Системой, а также по
оперативному устранению ошибок в работе Системы в случае их
возникновения.
1.1.17. Техническая защита Системы – комплекс мероприятий по
защите информации от несанкционированного доступа, в том числе по
техническим каналам, а также от специальных воздействий на нее в целях
уничтожения, искажения или блокирования доступа.
1.1.18. Воспитанник – лицо, осваивающее образовательную программу
дошкольного образования на основании договора, заключенного между
Родителем и Лицензиатом.
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1.1.19. Родитель – лицо, являющееся документально подтвержденным
родителем или иным законным представителем Воспитанника, находящегося
на обучении у Лицензиата.
1.1.20. Доверенное лицо – лицо, уполномоченное Родителем Воспитанника
осуществлять взаимодействие с представителями Лицензиата в рамках
договора, заключенного между Родителем и Лицензиатом.
1.1.21. Договор оказания услуг – договор на оказание образовательных услуг
по образовательным программам дошкольного образования, заключаемый
Лицензиатом с Родителем.
1.1.22. Обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор) – такие
чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны, исходя из своих разумно
понимаемых возможностей, не могли предотвратить или предотвратить, в том
числе природные явления – стихийные бедствия (наводнения, землетрясения,
ураганы, снежные заносы и другие чрезвычайные погодные условия т.п.) и
общественные явления (эпидемии; военные действия, восстания, революции,
мятежи, военное правление или узурпация власти, бунты, волнения,
беспорядки, воздействие ядерной радиации, забастовки, террористические
акты и т.д., а также действия органов государственной и муниципальной
власти Российской Федерации в пределах их компетенции (а также
государственных предприятий и/или учреждений), в том числе издание такими
органами актов (индивидуальных и нормативных), прямо или косвенно
запрещающих или ограничивающих исполнение Стороной обязанностей по
Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
В соответствии с настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату
имущественные права, на условиях простой (неисключительной) лицензии (далее
также - Лицензия), на временное использование Системы на тестовый период сроком
2 (две) недели, а после его окончания на период действия настоящего Договора и
приложений к нему в составе Сервисов Системы, открытых для использования
только после осуществления оплаты выбранных Сервисов. Порядок и сроки
предоставления Лицензии на временное использование Системы определяются в
дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2.2.
Договор предоставляет Лицензиату право использования Системы без права
предоставления такого права полностью или частично третьим лицам с сохранением
за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Лицензиат может
использовать Систему только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены в Системе. Получаемое Лицензиатом право на использование
Системы действует в течение срока действия настоящего Договора.
2.3.
Действие настоящего Договора распространяется и на все последующие
обновления/новые версии Системы.
2.4.
Техническая защита Системы обеспечивается Лицензиаром в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных.
2.5.
Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность персональных данных,
доступ к которым они получают в связи с выполнением условий настоящего
Договора.
2.6.
Настоящий Договор считается заключённым с момента подписания
Сторонами.
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2.7.
Лицензия считается предоставленной с момента подписания настоящего
Договора и предоставляет Лицензиату право использовать Систему только на
территории Российской Федерации и только в течение срока действия Договора.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Лицензиар обязуется:
3.1.1.
Предоставить Лицензиату право использования Системы в порядке и на
условиях настоящего Договора.
3.1.2.
Обеспечить надлежащее функционирование Системы в течение всего
срока Лицензии.
3.1.3.
Обеспечивать конфиденциальность полученной от Лицензиата
информации в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору.
3.1.4.
Уведомлять Администратора о факте ограничения или блокировки
Системы.

3.2.

Лицензиар имеет право:
3.2.1.
Изменять в одностороннем порядке алгоритм функционирования
Системы в связи с изменением законодательства Российской Федерации в
области информационной безопасности.
3.2.2.
Вводить обусловленные изменением законодательства Российской
Федерации дополнительные требования к уровню технической оснащённости
Лицензиата и подготовленности Администратора, ответственного за
функционирование Системы.
3.2.3.
Предпринимать дополнительные организационные мероприятия и
использовать дополнительные технические средства для защиты информации,
обрабатываемой в Системе.
3.2.4.
Ограничивать или блокировать подключение к Системе или принимать
иные меры в отношении любого Пользователя, нарушившего условия раздела 6
настоящего Договора, либо нормы действующего законодательства, либо
охраняемые законом права третьих лиц в случае поступления от них
мотивированной жалобы. Характер этих мер, включая длительность и уровень
ограничения подключения к Системе, определяются при этом Лицензиаром по
собственному усмотрению и могут быть применены без предварительного или
последующего уведомления и объяснения причин.
3.2.5.
В любое время передать свои права и обязанности третьему лицу без
получения письменного согласия Лицензиата.
3.2.6.
В одностороннем порядке изменять состав Сервисов Системы,
доступных для использования и уведомить об этом Лицензиата путем отправки
сообщения на электронную почту или телефон, указанные Лицензиатом в
качестве контактных либо – через интерфейсы Системы.

3.3.

Лицензиат обязуется:
3.3.1.
Осуществлять работу с Системой только с рабочих мест (персональных
компьютеров), оснащенных антивирусным программным обеспечением,
сертифицированным ФСТЭК РФ.
3.3.2.
Использовать Систему и все ее сервисы в сроки, установленные
настоящим Договором, приложениями и дополнительными соглашениями к
нему.
3.3.3.
Сообщать Лицензиару необходимую информацию в целях надлежащего
исполнения Лицензиаром своих обязанностей по настоящему Договору.
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3.3.4.
Воздерживаться
от
изменения,
декомпилирования,
дизассемблирования, дешифрования и осуществления иных действий с
объектным кодом Системы (программного обеспечения), имеющих целью
получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Системе. Не
копировать и не воспроизводить интерфейсы Системы, не создавать
производные произведения с использованием Системы, а также не осуществлять
(разрешать осуществлять) иное использование Системы без письменного
согласия Лицензиара.
3.3.5.
Воздерживаться от любых действий, которые могут причинить убытки
Лицензиару либо нанести ущерб деловой репутации Лицензиара, а также от
любых иных вредоносных действий. В случае предъявления к Лицензиару
претензий со стороны третьих лиц, вызванных действиями/бездействием
Лицензиата, Лицензиат обязуется самостоятельно и за собственный счет
урегулировать такие претензии или (по выбору Лицензиара) уплатить
Лицензиару штраф, размер которого не может превышать сумму таких
претензий.
3.3.6.
Использовать Систему только по прямому назначению.
3.3.7.
Не использовать Систему в противозаконных целях.
3.3.8.
В случае прекращения настоящего Договора независимо от оснований
прекратить использование Системы, а также – по требованию Лицензиара
направить уведомление Лицензиару о подтверждении факта прекращении
использования Системы по электронной почте Службы технической поддержки
info@smartschool.pro.
3.3.9.
Назначить Администратора, ответственного за работу с Системой
сотрудников или представителей Лицензиата, а также за взаимодействие
Лицензиата со Службой технической поддержки Лицензиара.
3.3.10.
Проинформировать сотрудников и Родителей о факте подписания
данного Договора и передаче Лицензиару персональных данных указанных лиц
для обработки, получить согласия на обработку персональных данных по форме
Приложений к Договору от сотрудников и Родителей в Системе в соответствии
с требованиями Федерального закона «О защите персональных данных» № 152ФЗ от 27.07.2006 г.
3.3.11.
При заключении Договора оказания услуг с применением Системы в
качестве приложения к Договору оказания услуг рекомендуется подписывать
согласие Родителей на обработку персональных данных Родителя и
Воспитанника по форме Приложения №2 к настоящему Договору в соответствии
с требованиями Федерального закона «О защите персональных данных» № 152ФЗ от 27.07.2006 г.
3.3.12.
Рекомендуется вносить в Систему сведения о Доверенных лицах после
получения согласия на обработку персональных данных по форме Приложения
№4 к Договору от Доверенного лица в соответствии с требованиями
Федерального закона «О защите персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006
г.
3.3.13. Незамедлительно уведомить Лицензиара о факте получения отзыва согласия
на обработку персональных данных от субъектов персональных данных или их
законных представителей. Уведомление осуществляется путём отправки
Администратором сообщения на адрес электронной почты Службы технической
поддержки. Администратор обязан предоставить скан-копию соответствующего
отзыва, полученного от субъекта персональных данных.
3.3.14. Использовать информационные, методические, справочные материалы,
размещённые в Системе и предоставляемые Службой технической поддержки.
3.3.15. Не передавать права пользования Системой третьим лицам.
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3.3.16. Самостоятельно нести ответственность за сбор и обработку персональных
данных субъектов персональных данных и (или) их законных представителей,
вносимых в Систему, согласно законодательству РФ.
3.4.

Лицензиат имеет право:
3.4.1.
Использовать свой логотип в Системе рядом с логотипом Лицензиара.
3.4.2.
При использовании Системы осуществлять сбор пожеланий и отзывов
Пользователей с целью дальнейшей передачи Лицензиару для улучшения работы
Системы;
3.4.3.
На официальных мероприятиях и при взаимодействии с партнерами
разглашать факт использования Системы и имя Лицензиара;
3.4.4.
Самостоятельно
назначать
и
освобождать
от
должности
«Администратор» сотрудника(ов).
3.4.5.
Предпринимать дополнительные организационные мероприятия и
использовать дополнительные технические средства без каких-либо
вмешательств или изменений самой Системы для защиты информации,
обрабатываемой в Системе, предварительно уведомив Лицензиара в письменной
форме путем направления письма на юридический адрес Лицензиара до введения
указанных изменений.
3.4.6.
В любое время независимо от оснований отказаться в одностороннем
порядке от использования Системы, уведомив об этом Лицензиара не менее чем
за 5 рабочих дней.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
4.1.
Пользователь имеет право применения Сервисов Системы только в рамках
своего Профиля.
4.2.
За 5 (пять) рабочих дней до окончания пробного периода, Лицензиар
отправляет Лицензиату (на электронную почту Администратора) уведомление об
окончании пробного периода и необходимости подписания дополнительного
соглашения для определения количества и наименования Сервисов, которые будут
доступны для дальнейшего использования Лицензиатом. Лицензиар также
направляет Лицензиату Спецификацию услуг с указанием действующих Сервисов и
их стоимостью в зависимости от количества пользователей. Лицензиат выбирает
необходимые Сервисы посредствам проставления соответствующей отметки.
Спецификация услуг подлежит обязательному подписанию Сторонами.
4.3.
Лицензиат в течение 5 рабочих дней направляет Лицензиару, подписанную со
своей стороны Спецификацию услуг с указанием выбранных Сервисов, на основании
которой Лицензиар готовит дополнительное соглашение о дальнейшем
использовании Системы (Спецификация услуг, является неотъемлемой частью
дополнительного соглашения), формирует счет на оплату и направляет Лицензиату.
4.4.
Лицензиат не позднее дня окончания пробного периода подписывает
дополнительное соглашение и оплачивает счета на оплату, Лицензиат вправе
использовать выбранные Сервисы только после оплаты выставленного счета и
поступления денежных средств на расчётный счет Лицензиата.
5. БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ
5.1.
Техническая защита Системы обеспечивается Лицензиаром в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных.
5.2.
В Системе применяется дифференциация прав на просмотр и редактирование
данных. Ввод и редактирование Информации или ее части доступно только
Сотрудникам Лицензиата в рамках, ограниченных Профилем Лицензиата в Системе.
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5.3.
Сотрудники Лицензиата, с целью исключения несанкционированного
Авторизированного доступа третьих лиц обязуются обеспечить сохранность своих
Имени пользователя (логина) и Пароля, а также немедленно уведомить Лицензиара
о возможной утрате этих данных по адресу электронной почты Службы технической
поддержки.
5.4.
Лицензиат полностью несёт ответственность за весь ущерб, причинённый ему
или третьим лицам, возникший вследствие намеренной или ненамеренной утраты
Сотрудниками Лицензиата, Имени пользователя (логина) и Пароля для
Авторизированного доступа в Систему третьих лиц.
5.5.
Лицензиат полностью несёт все риски, связанные с подключением его
вычислительных средств к сети Интернет. Лицензиат самостоятельно обеспечивает
защиту собственных вычислительных средств от несанкционированного доступа и
вирусных атак из сети Интернет и локальных вычислительных сетей.
5.6.
Используя Систему, Лицензиат обязуется обеспечить, чтобы Пользователи не
нарушали информационной безопасности Системы, а именно не совершали
следующих действий:
• не осуществляли попыток проверить уязвимость системы безопасности
Системы, нарушить процедуры регистрации и авторизации без разрешения
Лицензиара;
• не осуществляли попыток создания помех в использовании Системы другими
Пользователями, что включает в себя распространение компьютерных
вирусов, порчу данных, постоянную рассылку повторяющейся информации,
пересылку электронной почты через сервер сайта, одновременную отправку
большого количества электронной почты и/или запросов к Системе с целью
намеренно вывести сервер сайта из строя и тому подобные действия,
выходящие за рамки нормального целевого использования Системы, и
могущие умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе;
• не рассылали Пользователям Системы материалов, на которые они не давали
своего согласия, «спама», любых писем и рекламы без разрешения
Лицензиара;
• не осуществляли имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP
или любой части заголовка в любом электронном письме или размещённом в
Системе материале;
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1.
Лицензиат, а также - Лицензиар, как лицо, уполномоченное Лицензиатом,
будут осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление,
доступ), блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение персональных
данных субъектов персональных данных.
6.2.
Лицензиар и Лицензиат обязуются принять меры по обеспечению
безопасности персональных данных, представляемых для их обработки, и выполнять
иные обязательства в соответствии с настоящим Договором.
6.3.
Стороны обязаны принимать надлежащие технические и организационные
меры по обеспечению безопасности ПДн в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
6.4.
Стороны соглашаются с тем, что они обязаны обрабатывать персональные
данные, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области защиты ПДн.
6.5.
Стороны вправе использовать персональные данные только с соблюдением
требований, установленных действующим законодательством Российской
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Федерации к обработке и защите персональных данных. Указанные обязательства
конфиденциальности не распространяются на обезличенные и общедоступные ПДн.
6.6.
Лицензиат обязуется предоставить Лицензиару все необходимые для
обработки данные, определить цель их обработки и перечень действий над ними.
6.7.
Лицензиат обязуется предоставить Лицензиару достоверные персональные
данные и сообщать обо всех изменениях в составе персональных данных,
переданных для обработки.
6.8.
Лицензиат обязуется сообщить субъекту персональных данных или его
законному представителю о заключении настоящего Договора и передаче
Лицензиару его персональных данных для обработки.
6.9. Стороны соглашаются, что ответственность за сбор и обработку персональных
данных субъектов персональных данных и (или) их законных представителей,
вносимых в Систему, несет Лицензиат, согласно действующему законодательству
РФ.
6.10.
Перечень персональных данных субъектов ПДн, передаваемых Лицензиатом
для обработки Лицензиару, включает, но не ограничивается следующими
персональными данными сотрудников Лицензиата, а также детей – Воспитанников
Лицензиата, их Родителей и Доверенных лиц:
• Фамилия, имя, отчество;
• Год, месяц и дата рождения;
• Адрес (проживания и регистрации);
• Данные об изображении лица;
• Телефон;
• Адрес электронной почты;
• Гражданство;
• СНИЛС;
• Паспортные данные;
• Данные свидетельства о рождении;
• Данные о состояние здоровья (включая: форма 26У; физическое развитие;
перенесенные болезни; профилактические прививки; данные об анализах и
отсутствии контактов с инфекционными больными; рост; вес; группу здоровья;
перенесенные заболевания; аллергию; ограничения питания; специалисты, на
учете которых состоит субъект; освобождение от физкультуры;
• Данные договора на образовательные услуги;
• Результаты педагогического мониторинга;
• Результаты диагностики развития ребенка.
7. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО ВЫПЛАТЫ
7.1. Использование Системы в тестовый период, осуществляется безвозмездно. За
предоставляемые
имущественные
права,
на
условиях
простой
(неисключительной) лицензии, на временное использование Системы,
Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере, который
согласовывается сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях
к настоящему Договору.
7.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару ежемесячно не позднее 25 числа
каждого месяца. Форма выплаты (наличными денежными средствами или
перечисление денежных средств на счет Лицензиара) определяется Сторонами
дополнительно.
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8. ГАРАНТИИ
8.1.
Каждая Сторона настоящего Договора заявляет и гарантирует, что она имеет
все права и полномочия, необходимые для заключения настоящего Договора и
полного исполнения своих обязательств по нему, и что заключение и/или исполнение
обязательств по Договору не нарушит условия каких-либо других обязательств этой
Стороны перед третьими лицами.
8.2.
Лицензиар гарантирует, что является законным правообладателем Системы.
8.3.
Лицензиат
обязуется
принять
меры
для
предотвращения
несанкционированного доступа третьих лиц к информации, связанной с
использованием Системы Пользователями. Любая информация такого рода может
быть предоставлена третьим лицам не иначе как в порядке, установленном
действующим законодательством.
8.4.
Лицензиар не несёт ответственности за возможное нецелевое использование
полученных из Системы данных третьими лицами, произошедшее из-за: технических
неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях,
находящихся вне контроля Лицензиара; перебоев в работе Системы, связанных с
намеренным или ненамеренным использованием Системы не по назначению
третьими лицами, описанными в п.6.5. настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
9.1.
Лицензия по настоящему Договору предоставляется на неопределенный
период, если иное не будет установлено в соответствующих приложениях и (или)
дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
9.2.
Договор вступает в силу с момента его подписания.
9.3.
Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по соглашению сторон, по инициативе
любой из Сторон в одностороннем порядке, а также по решению суда.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.2.
Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не является
конфиденциальным и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых
целях.
10.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
10.4.
Сторона, для которой возникла невозможность исполнения или невозможность
надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору вследствие форсмажора, должна в течение 3 (трёх) дней известить об этом другую Сторону в
письменной форме, с представлением надлежащих доказательств наличия
обстоятельств форс-мажора. Неуведомление или ненадлежащее уведомление о
наступлении таких обстоятельств лишает эту Сторону права ссылаться на них.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора является
справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой РФ или другим компетентным
органом.
10.5.
На срок действия форс-мажора исполнение Сторонами обязанностей по
настоящему Договору приостанавливается. После прекращения таких обстоятельств
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действие Договора возобновляется. При этом Стороны согласовывают в письменной
форме новые сроки исполнения обязанностей по Договору и условия их исполнения.
10.6.
В случае если действие форс-мажора продлится более 2 (двух) месяцев, каждая
из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке
путём направления другой Стороне письменного уведомления, которое вступает в
силу в момент получения.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.
При толковании настоящего Договора, а также при возникновении каких-либо
споров и (или) разногласий Сторон по настоящему Договору Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации и примут все
возможные меры к их урегулированию путем переговоров. Досудебный порядок
урегулирования разногласий Сторон является обязательным и считается
соблюденным при направлении одной стороной соответствующей претензии и
истечении 30 календарных дней после ее получения другой стороной.
11.2.
Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего договора и в
связи с ним, подлежат разрешению по месту нахождения истца.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле)
уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств механического или
иного копирования. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как
и подлинная подпись уполномоченного лица.
12.2.
Настоящий Договор может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами,
телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе
электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору в соответствии
со ст. 434 ГК РФ.
12.3.
Стороны признают юридическую силу направленных по электронной почте
сканированных копий экземпляров настоящего Договора.
12.4.
Стороны допускают заключение и направление дополнительных соглашений к
Договору и иных документов, создаваемых в рамках или во исполнение Договора, а
также заключение других договоров путем обмена сканированными копиями
подписанных и скрепленных печатями экземпляров соответствующего документа по
адресам электронных почт, согласуемых Сторонами дополнительно, признавая тем
самым юридическую силу названных документов. Сканированная копия
соответствующего документа, направленного другой стороной, считается
полученной по истечении двух календарных дней с момента ее направления.
Документы предоставляются в формате jpeg или pdf.
12.5.
Любые дополнения и изменения условий Договора возможны по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, оформляются в виде
дополнительного соглашения к Договору, подписываются Сторонами и являются
неотъемлемой частью Договора.
12.6.
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон, за исключением случая заключения договора в порядке, предусмотренном п.
11.2. настоящего Договора.
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К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 - Описание системы и состав функциональных модулей
(сервисов) системы
Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных держателя
договора и ребенка.
Приложение № 3 – Согласие на обработку персональных данных сотрудника.
Приложение № 4 - Согласие на обработку персональных данных доверенного
лица.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиат:
НАИМЕНОВАНИЕ

Лицензиар:
ООО «Образовательные технологии»

Адрес: _________________________
Телефон: _______________________
ОГРН: _________________________
ИНН:
КПП:
ИНН __________________________
КПП __________________________
Банковские реквизиты:
р/с ____________________________
в
БИК:
в ______________________________
БИК ___________________________
к/с ____________________________

Адрес: 123001, г. Москва, Вспольный пер.,
д.6 корп.3, э/пом/ком 2/II/2
Телефон: +7(495)690-51-44
ОГРН: 1187746544193
ИНН: 7703459048
КПП: 770301001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810938000078868
В ПАО СБЕРБАНК,
БИК: 044525225,
к/с 30101810400000000225

ДОЛЖНОСТЬ

Генеральный директор

________________/______________/

__________________/Игнатьева Е.Б./

подпись

м.п.

ФИО

м.п.
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Приложение № 1
К Лицензионному договору № ____
от ___________2021 года
(далее - Договор)
Описание системы и состав функциональных модулей (сервисов) системы
Инновационная образовательная платформа Smart School Pro (далее – Система)
представляет собой единую программно-методологическую среду, которая предлагает своим
пользователям (образовательным учреждениям) возможности по автоматизированной
организации процессов детского дошкольного образования. Образовательная платформа
Smart School Pro функционирует по модели SaaS (Software as a Service, «Программное
обеспечение как услуга»), обеспечивая работу пользователей и хранение данных в едином
виртуальном рабочем пространстве.
Состав сервисов системы, предоставляемых на основании настоящего Лицензионного
договора:
1.
Договоры.
2.
Родители и доверенные лица.
3.
Дети.
4.
Группы.
5.
Сотрудники.
6.
Держатели.
7.
Контакты/Обратная связь.
8.
Рассылка/ Объявления и сообщения.
9.
Питание.
10.
Диагностика и заключение.
11.
Расписание/Календарь.
12.
Письма.
13.
Мобильное приложение.
14.
Мониторинг.
Функциональные возможности модуля «Договоры»
•
•
•
•
•

Управление договорами на обучение.
Отображение сводной таблицы договоров. Фильтрация и группировка договоров по
атрибутам.
Добавление карточек родителей/доверенных лиц. Привязка карточек к профилю
ребенка.
Просмотр карточек родителей/доверенных лиц ребенка.
Управление карточками родителей и доверенных лиц.

Функциональные возможности модуля «Дети»
•
•
•
•
•
•
•

Формирование сводного списка детей. Фильтрация и группировка списка детей по
атрибутам.
Добавление профиля ребенка.
Просмотр профиля и дашборда выбранного ребенка.
Управление наполнением профилей детей.
Управление личными данными ребенка.
Присоединение скан-копий документов ребенка.
Отображение договоров ребенка.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отображение групп, в которых занимается ребенок, и их расписания.
Управление информацией о состоянии здоровья и пищевых предпочтениях ребенка.
Отображение перечня сотрудников, которые ведут занятия с ребенком.
Отображение результатов диагностики психофизического состояния ребенка.
Отображение сообщений учебного заведения, которые имеют отношение к ребенку.
Отображение долгосрочных объявлений учебного заведения.
Отображение писем сотрудников ДОО к родителям.
Отображение календаря ребенка с учетом графика работы групп учебного заведения,
годового графика праздников и каникул, графика индивидуальных занятий ребенка.
Отображение меню учебного заведения.
Отображение в профиле ребенка списка родителей и доверенных лиц.
Удаление профиля ребенка, перенос профиля в архив.

Функциональные возможности модуля «Группы»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Добавление группы.
Формирование сводной таблицы групп с фильтрацией и группировкой по атрибутам.
Просмотр профиля выбранной группы.
Просмотр дашборда группы.
Отображение календаря группы.
Управление описанием группы.
Управление перечнем детей группы.
Управлением расписанием группы.
Внесение информации о пропусках для каждого ребенка группы.
Управление перечнем сотрудников, ведущих работу с группой.
Отображение сообщений учебного заведения, которые имеют отношение к ребенку.
Отображение долгосрочных объявлений учебного заведения.
Отображение сводной антропометрической информации по детям в группе
основного образования.
Удаление группы, перенос группы в архив.
Составление ежедневных отчетов по группе в разрезе по каждому ребенку.

Функциональные возможности модуля «Сотрудники»
•
•
•
•
•
•

Добавление сотрудников образовательного учреждения.
Формирование сводной таблицы сотрудников.
Привязка сотрудников к группам образовательного учреждения.
Управление правами доступа сотрудников.
Редактирование профиля сотрудника.
Удаление профиля сотрудника.

Функциональные возможности модуля «Держатели»
•
•
•
•

Управление учетными записями держателей договоров (родителей или законных
представителей ребенка).
Просмотр/редактирование/удаление данных учетной записи;
Блокирование/разблокирование учетной записи держателя;
Сброс/обновление пароля пользователя.

Функциональные возможности модуля «Рассылка/ Объявления и сообщения»
•

Отображение сообщений в профилях и дашбордах групп и детей.
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•
•

Отображение объявлений в профилях и дашбордах групп и детей.
Управление модулем «Рассылка»: добавление, редактирование, поиск, фильтрация,
просмотр объявлений и сообщений.

Функциональные возможности модуля «Питание»
•
•
•

Добавление, редактирование и удаление меню в разрезе дня.
Просмотр меню в профиле и дашборде ребёнка.
Поиск меню на любою дату.

Функциональные возможности модулей «Диагностика» и «Заключения»
Модуль «Диагностика» предназначен для определения уровня соответствия
психофизического развития ребенка его фактическому (паспортному) возрасту. Каждому
паспортному возрасту ребенка соответствует набор характеристик, которые описываются с
помощью линий психофизического развития.
Диагностика проводится путем выполнения заданий или заполнения протоколов
наблюдения, отдельно для каждой из линий развития. Тестирование выполняется по
единому алгоритму, позволяя пользователю выбирать один из вариантов ответа на
предлагаемые вопросы. Результаты каждой из диагностик фиксируются, а также
визуализируются с помощью графика типа «паутинка». Каждая из осей графика
соответствует одной из линий развития. Шкалы осей графика отражают значения
психологического возраста.
Модуль «Диагностика» обеспечивает:
• Последовательное проведение тестов для выбранного ребенка.
• Возможность выбирать необходимые для тестирования линии психофизического
развития.
• Возможность выбирать возраст тестирования ребенка.
• Проведение дополнительного тестирования при достижении ребенком повышенных
или пониженных результатов в текущем тестировании.
• Возможность отметить особенности поведения ребенка во время проведения
диагностики.
• Добавление комментариев специалиста по итогам проведения теста.
• Отображение проведенного тестирования для выбранного ребенка в формате
диаграммы типа "паутинка" и заключения.
• Ввод и отображение фамилии сотрудника, выполнявшего тестирование.
• Отображение сводной таблицы по планируемым и проведенным тестированиям для
детей с фильтрацией и группировками по атрибутам.
• Возможность сохранить заключение в формате pdf; возможность распечатать
заключение.
Функциональные возможности модуля «Расписание / Календарь»
•
•
•
•
•

Формирование расписания по группам и типам событий в разделе «Расписание»;
возможность задавать расписание на любой период времени.
Отображение расписания всех групп организации на день.
Отображение расписания на день в дашбордах групп; просмотр расписания на
неделю в профилях групп.
Отображение индивидуального расписания ребенка как совокупность расписаний
всех групп, к которым он прикреплен, и его индивидуальных занятий.
Отображение расписания на день в дашбордах детей с последовательным перечнем
пересекающихся по времени событий.
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•
•

Отображение расписания на неделю в профилях детей с параллельным
отображением пересекающихся событий.
Управление разделом «Расписание/ Календарь»: редактирование расписания,
фильтрация по типам событий, удаление событий, фильтрация по группам, поиск по
дате или периоду.

Функциональные возможности модуля «Письма»
•

•
•
•

Загрузка файлов формата MS Word или PDF, подготовленных сотрудниками
образовательного заведения и содержащих информационные письма к родителям с
описанием направлений проведенной/планируемой учебным заведением работы за
прошедший/будущий период, рекомендациями по домашней работе с ребенком в
целях закрепления пройденных тем.
Выбор адресатов публикуемых писем (группа или перечень выбранных детей).
Отображение писем сотрудников в разделе «Письма» профиля ребенка.
Возможность в профиле ребенка фильтровать письма по отправителям
(сотрудникам).

Функциональные возможности сервиса «Мобильное приложение»
•

Обеспечение доступа авторизованных пользователей (родителей/держателей
договоров) к сведениям о своих детях, обучающихся в одном из ДОУ,
подключенных к платформе smartschool.pro.

Функциональные возможности сервиса «Мониторинг»
•
•
•
•
•

Обеспечения образовательного мониторинга, т. е. регулярной оценки умений,
знаний и навыков детей, которые они приобрели в процессе обучения в ДОУ.
Оценка как индивидуальных достижений ребенка, так и достижений группы.
Управление программами (методиками) образовательного мониторинга. Под
управлением подразумевается возможность добавлять, удалять и редактировать
соответствующие элементы программы.
Отображение результатов мониторинга для выбранного ребенка.
Формирование автоматического заключения результатов мониторинга для ребенка

Адреса и реквизиты сторон
Лицензиат:
Адрес:
Телефон:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Банковские реквизиты:
р/с
в
БИК:
к/с

Лицензиар:
ООО «Образовательные технологии»
Адрес: 123001, г. Москва, Вспольный пер.,
д.6 корп.3, э/пом/ком 2/II/2
Телефон: +7 (495) 7627202
ОГРН: 1187746544193
ИНН: 7703459048
КПП: 770301001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810938000078868
В ПАО СБЕРБАНК,
БИК: 044525225,
к/с 30101810400000000225
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Директор

Генеральный директор

________________//

__________________/Игнатьева Е.Б./

м.п.

м.п.
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Приложение № 2
к Лицензионному договору
№ __________ от «__»_____ 2021 года
ФОРМА
Согласие на обработку персональных данных (Держатель договора и Ребенок)
Я, ____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

проживающий(ая)_______________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

паспорт серия ____________ номер__________, выдан________________________________
______________________________________________,

дата

выдачи

«____»

___________________,как субъект персональных данных и законный представитель
субъекта персональных данных1, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей волей и в интересах своего
ребенка______________________________________,

свидетельство

серия____________

о

рождении

номер__________,

выдан________________________________________________________, дата выдачи «____»
___________________, даю согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение)
моих

персональных

данных

и

персональных

данных

моего

ребенка

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование организации)

(далее

–

Оператор),

зарегистрированному

по

адресу

______________________________________________________________________,

:

______________________________________________________________________________,
(адрес оператора)

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в том числе
с передачей по внутренней сети Оператора и сети Интернет.
Персональные данные передаются Оператору в целях:

в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство
1
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•

предоставления

доступа

к

системе

«Smart

School

Pro»

по

адресу

www.smartschool.pro, владельцем которой является ООО «Образовательные
технологии»;
•

обеспечения учебно-воспитательного процесса;

•

соблюдения порядка и правил приема детей в образовательные учреждения;

•

формирования индивидуальных сведений об учащихся;

•

получения сведений о детях, нуждающихся в социальной поддержке и особом
внимании со стороны педагогов;

•

обеспечения безопасности учеников;

•

статистической обработки данных об обучении.

Для реализации указанных выше целей я предоставляю следующие персональные
данные:
•

мои персональные данные: фамилию, имя, отчество; телефон; адрес электронной
почты; гражданство; данные договора на образовательные услуги; фотографию;
паспортные данные.

•

персональные данные моего ребенка: фамилию, имя, отчество; год, месяц и дату
рождения; адрес (проживания и регистрации); фотографию; гражданство;
СНИЛС; результаты педагогического мониторинга; данные свидетельства о
рождении; данные о состоянии здоровья (включая: физическое развитие;
перенесенные болезни; профилактические прививки; форма 26У: данные об
анализах и отсутствии контактов с инфекционными больными; рост; вес; группу
здоровья;

перенесенные

заболевания;

аллергию;

ограничения

питания;

специалисты, на учете которых состоит субъект; освобождение от физкультуры;
результаты диагностики психофизического развития; ограничения питания;
результаты педагогического мониторинга; результаты диагностики

развития

ребенка).
Настоящим даю также свое согласие на передачу вышеуказанных персональных
данных третьим лицам, осуществляющим обработку персональных данных на основании
соответствующих договоров:
•

ООО «Образовательные технологии», зарегистрированному по адресу: 123001, г.
Москва, Вспольный пер, д. 6, стр. 3, э/пом/ком 2/II/2;

•

ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС», зарегистрированному по адресу 191028, г. СанктПетербург, пр. Литейный, д. 26, Литера А, офис 5-23.
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Я уведомлен Оператором о последствиях отказа от дачи согласия на обработку моих
персональных данных, а именно на невозможность взаимодействия и (или) сотрудничества
в силу отсутствия у Оператора правовых оснований на документальное оформление
правоотношений между мной и Оператором.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения
целей обработки персональных данных. Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определённом законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
Подпись ____________________ /______________________/
ФИО
«________»____________________ 20________ г.

Лицензиат:
НАИМЕНОВАНИЕ
ДОЛЖНОСТЬ

Лицензиар:
ООО «Образовательные технологии»
Генеральный директор

________________/___________/
подпись

м.п.

ФИО

__________________/Игнатьева Е.Б./
м.п.
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Приложение № 3
к Лицензионному договору
№ __________ от «__»_____ 2021 года
ФОРМА
Согласие на обработку персональных данных (Сотрудник)
Я, ____________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

проживающий(ая)______________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

паспорт серия ____________ номер__________, выдан_____________________________________
____________________________________________________,

дата

выдачи

«____»

___________________,как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей
волей и в своих интересах, даю согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение)
моих

персональных

данных

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование организации)

(далее

–

Оператор),

зарегистрированному

по

адресу____________________________________________________,

адресу:

______________________________________________________________________________,
(адрес оператора)

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в том числе
с передачей по внутренней сети Оператора и сети Интернет.
Персональные данные передаются Оператору в целях:
•

предоставления

доступа

к

системе

«Smart

School

Pro»

по

адресу

www.smartschool.pro, владельцем которой является ООО «Образовательные
технологии»;
•

исполнения должностных обязанностей.

Для реализации указанных выше целей я предоставляю следующие персональные данные:
фамилию, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; фотографию; телефон; адрес
электронной почты; гражданство; сведения об образовании; паспортные данные.
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Настоящим даю также свое согласие на передачу вышеуказанных персональных данных
третьим лицам, осуществляющим обработку персональных данных на основании
соответствующих договоров:
− ООО «Образовательные технологии», зарегистрированному по адресу: 123001, г.
Москва, Вспольный пер, д. 6, стр. 3, э/пом/ком 2/II/2;
− ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС», зарегистрированному по адресу 191028, г. СанктПетербург, пр. Литейный, д. 26, Литера А, офис 5-23.
Я уведомлен Оператором о последствиях отказа от дачи согласия на обработку моих
персональных данных, а именно на невозможность взаимодействия и (или) сотрудничества
в силу отсутствия у Оператора правовых оснований на документальное оформление
правоотношений между мной и Оператором.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения
целей обработки персональных данных. Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определённом законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.
Дата
подпись

_________________ (_______________)
расшифровка подписи
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Приложение № 4
к Лицензионному договору
№ __________ от «__»_____ 2021 года
ФОРМА
Согласие на обработку персональных данных (Доверенное лицо)
Я, ____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

проживающий(ая)_______________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

паспорт серия ____________ номер__________, выдан________________________________
______________________________________________,

дата

выдачи

«____»

___________________, как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей
волей, даю согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение) моих персональных данных
_________________________________________________________________________(далее –
Оператор),

зарегистрированному

по

адресу

_______________________________________________________________________________,
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в том числе с
передачей по внутренней сети Оператора и сети Интернет.
Персональные данные передаются Оператору в целях:
•

предоставления

доступа

к

системе

«Smart

School

Pro»

по

адресу

www.smartschool.pro, владельцем которой является ООО «Образовательные
технологии»;
•

обеспечения учебно-воспитательного процесса;

•

соблюдения порядка и правил приема детей в образовательные учреждения;

•

формирования индивидуальных сведений об учащихся;

•

получения сведений о детях, нуждающихся в социальной поддержке и особом
внимании со стороны педагогов;

•

обеспечения безопасности учеников;

•

статистической обработки данных об обучении.
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Для реализации указанных выше целей я предоставляю следующие персональные данные:
•

мои персональные данные: фамилию, имя, отчество; телефон; адрес электронной
почты; гражданство; фотографию; паспортные данные.

Настоящим даю также свое согласие на передачу вышеуказанных персональных
данных третьим лицам, осуществляющим обработку персональных данных на основании
соответствующих договоров:
•

ООО «Образовательные технологии», зарегистрированному по адресу: 123001, г.
Москва, Вспольный пер, д. 6, стр. 3, э/пом/ком 2/II/2;

•

ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС», зарегистрированному по адресу 191028, г. СанктПетербург, пр. Литейный, д. 26, Литера А, офис 5-23.

Я уведомлен Оператором о последствиях отказа от дачи согласия на обработку моих
персональных данных, а именно на невозможность взаимодействия и (или) сотрудничества в
силу отсутствия у Оператора правовых оснований на документальное оформление
правоотношений между мной и Оператором.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения
целей обработки персональных данных. Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определённом законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
Подпись ____________________ /______________________/
ФИО
«________»____________________ 20________ г.
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