
ДОГОВОР 
О ПОДКЛЮЧЕНИИ АБОНЕНТА К СИСТЕМЕ «АЗБУКА» № 

г. Новосибирск Л^УЗ 

Общество с ограниченной ответственностью «Азбука Рус», именуемое в 
дальнейшем Оператор, в лице уполномоченного им Дилера Общества с ограниченной 
ответственностью «Азбука Сибирь и Дальний Восток», в лице Исполнительного 
директора Сафиулина Александра Николаевича, действующего на основании 
доверенности №1 от 1.01.2015г., и Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Лицей № 2» муниципального образования города Братск, именуемое в 
дальнейшем Абонент, в лице директора Юлии Михайловны Кулешовой, действующего на 
основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Оператор обязуется оказать Абоненту услуги, 

связанные с подключением Абонента к системе «Азбука» в пользовательской роли 
«Конечный пользователь». 

1.2. Услуги, связанные с подключением Абонента к системе «Азбука», 
оказываемые Оператором, включают в себя: 

1.2.1. Услуги, связанные с программным администрированием системы «Азбука», 
позволяющие осуществлять работу с использованием базовых возможностей системы 
«Азбука» для соответствующей пользовательской роли; 

1.2.2. Услуги по предоставлению горячей линии по технической поддержке, 
разъяснений по реализации определённых возможностей системы «Азбука» и т.д. 
(базовый режим); 

1.2.3. Услуги по хранению данных (контента, относящегося к учётной записи 
Абонента) в зашифрованном виде на основании лицензии на оказание телематических 
услуг связи. 

1.3. Основные понятия, связанные с функционированием системы «Азбука», 
устанавливаются в Приложении 1 к настоящему Договору. 

2. СИСТЕМА «АЗБУКА» 
2.1. Система «Азбука» представляет собой аппаратно-программный комплекс, 

администрируемый Оператором, предоставляющий возможность обеспечения контроля 
легальности распространяемой контента и ограничивающий возможности копирования 
контента конечными пользователями устройств. 

2.2. Подробная информация о возможностях системы «Азбука» размещена на 
сайте Оператора www.e-azbuka.ru. 

2.3. Абонент обязуется соблюдать регламенты и правила пользования, 
относящиеся к техническим, правовым и организационным вопросам работы с системой 
«Азбука», связанных с реализацией функционала Системы, утверждаемые Оператором и 
размещаемые на сайте Системы 

2.4. Программный комплекс «Азбука» осуществляет управление доступом к 
защищаемым файлам согласно регламенту системы «Азбука». 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
3.1. Срок технической поддержки соответствует сроку настоящего Договора. 
3.2. Для получения доступа к технической поддержке конечному пользователю 

требуется пройти регистрацию на сайтах id.e-azbuka.ru; ds.e-azbuka.ru; dcadm.e-azbuka.ru; 
dcmember.e-azbuka.ru 

3.3. Техническая поддержка осуществляется в соответствии с регламентами, 
утверждаемыми Оператором, и размещаемыми на сайте portal.e-azbuka.ru. Лимиты 

http://www.e-azbuka.ru


обращений за технической поддержкой в базовом варианте при необходимости 
утверждаются Оператором. 

4. ПЛАТНОСТЬ СИСТЕМЫ «АЗБУКА» 
4.1. Услуги по подключению не тарифицируются Оператором (бесплатны) в 

течение срока настоящего Договора. 
4.2. Услуги Оператора, не входящие в состав услуг по настоящему Договору, 

оплачиваются Абонентом на основании тарифов, действующих у Оператора. 
Приобретение контента в системе «Азбука» осуществляется по цене, установленной 
правообладателем/сублицензиаром. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор заключён на срок 2 (два) года. По окончании 

указанного срока он может быть пролонгирован. 
5.2. Прекращение (либо расторжение) Договора (без его пролонгации) влечёт 

удаление из системы «Азбука» регистрационных сведений об учетной записи Абонента 
после установленного Оператором периода блокировки учетной записи. В частности, это 
означает, что Абонент утрачивает (без возможности восстановления) доступ к 
информации, приобретенной Абонентом в системе «Азбука», и привязанной к его учётной 
записи. 

8.3. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего 
Договора, предупредив Абонента не позднее чем за 6 календарных месяцев до даты 
расторжения. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АБОНЕНТОМ РЕЖИМА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ «АЗБУКА» 

6.1. Абонент обязуется создать условия, препятствующие 
несанкционированному доступу к устройствам, на которых установлена система 
«Азбука», а также недопущения противоправного использования таких устройств. В 
частности, Абонент обязуется: 

6.1.1. Инструктировать сотрудников, учащихся и иных третьих лиц, которым 
передаются устройства на которых установлены программные элементы системы 
«Азбука», либо которые осуществляют с ведома Абонента работу с такими устройствами, 
о правилах работы с системой «Азбука», в частности, уведомлять о запрете попыток 
вмешаться в программный код системы «Азбука», либо извлечь из системы «Азбука» 
(дешифровать) контент (информацию), хранение которой осуществляется с помощью 
указанной системы; 

6.1.2. Сообщать Оператору обо всех ставших известных Абоненту попытках 
взлома системы «Азбука», по запросу принимать участие в привлечении виновных лиц к 
ответственности. 

6.2. Оператор выпускает рекомендуемые формы уведомлений, предназначенные 
для работников, учащихся и иных пользователей устройств системы «Азбука», 
установленных у Абонента. Указанные формы интегрированы в систему «Азбука», а 
также могут быть получены Абонентом по интернет-ссылке portal.e-azbuka.ru. 

6.3. Абонент несёт ответственность за противоправные действия третьих лиц, в 
том числе работников и учащихся Абонента, если указанные лица осуществили 
несанкционированный доступ к компонентам системы «Азбука», Абонент знал об этих 
действиях, но не принял достаточных мер по их пресечению. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



7.2. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
настоящего Договора в случае нарушения Абонентом своих обязательств, указанных в 
разд. 6 настоящего Договора. 

7.3. Ответственность Оператора за неоказание (ненадлежащее оказание) услуг 
ограничивается суммой в 1000 рублей. 

7.4. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения 
споров. Претензия, подписанная уполномоченным лицом, должна быть направлена в 
адрес стороны по адресу, указанному в разделе реквизиты сторон. Срок ответа на 
претензию - 15 рабочих дней с даты получения. Если иное не указано в настоящем 
Договоре, направление претензий и ответов на них может быть реализован с помощью 
соответствующего интерфейса в системе «Азбука». 

7.5. В случае невозможность реализовать спор в претензионном порядке он 
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. В целях исполнения настоящего Договора Оператор вправе привлекать 

третьих лиц по собственному усмотрению, оставаясь ответственным перед Абонентом. 
8.2. Настоящий Договор заключён в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 
8.3. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьему лицу иначе, как в порядке правопреемства в соответствии 
с законодательством РФ. 

8.4. После заключения настоящего Договора дальнейший документооборот 
между Сторонами (включая изменение настоящего Договора, Приложений к нему, 
составление новых Приложений, выставление счетов) может быть совершен сторонами с 
использованием интерфейса системы «Азбука» в соответствии с Правилами работы 
системы «Азбука». Документы, созданные в системе «Азбука» с помощью процедуры 
подтверждения (аутентификацией) через учетную запись должностного лица 
рассматриваются как подписанные на бумажном носителе. 

8.5. Полномочия Дилера на подписания настоящего Договора от имени 
Оператора возникли на основании соответствующего Приложения к договору с Дилером, 
заключенного Дилером и Оператором, и могут быть подтверждены Сертификатом дилера. 
Содержание договора между Дилером и Оператором, а также любых приложений к нему, 
является коммерческой тайной Дилера и Оператора и не может быть раскрыто третьим 
лицам. 

Дилер 
ООО «Азбука Сибирь и Дальний Восток» 
Адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 
д.40 офис 3515 
ИНН 5406795565/КПП 540601001 
Расчетный счет №40702810344050007381 в 
Новосибирском отделении № 8047 
«Сбербанк России» в Сибирском банке 
«Сбербанк России» г. Новосибирск, 
045004641, корсчет 30101810500000000641 
тел. (383) 3635398, 88007772587 
E-mail: info@azbukaed.ru 

ОАО 
ОАО 
БИК 

Исполнительный директор 
АЗЕ' ^ 

Сафиулин А 

Абонент 
МБОУ «Лицей №2» 
665727, Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Крупской, 29 
тел./факс (3953)42-44-37 
ИНН/КПП 3803204342/380401001 
ОГРН 1023800837884 
р/с 40701810700003000001 
РКЦ Братск г. Братск 
БИК 042511000 
E-mail: Iyceum2-bratsk@vandex.i4i 

Кулешова Ю.М. 

М.П. 
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Приложение 1 к Договору о подключении Абонента к системе «Азбука» 

№ от (У Л ? 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СТРУКТУРА РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
«АЗБУКА» 

При использовании в тексте Дилерского нижеследующих терминов и определений, 
указанные определения имеют следующие значения: 

Система «Азбука» - система, предназначенная для распространения контента с 
контролем возможностей Конечных пользователей по копированию и иному 
использованию Контента. Информация о системе «Азбука» представлена в сети Интернет 
по адресу: http://azbuka.e-azbuka.ru 

Оператор системы Азбука (Оператор) - организация, осуществляющая функцию 
технической поддержки и администрирования системы «Азбука». Функции Оператора не 
включают в себя принятие решение о включении в распространение в системе «Азбука» 
конкретных наименований Контента, за исключением случаев включения контента в 
нарушение правил Системы, при которых Оператор вправе отклонить включение 
Контента в публичный каталог. 

Аппаратно-программные ключи доступа - аппаратно-программное средство 
электронной цифровой подписи, необходимые для подтверждения пользователем системы 
«Азбука» своей личности при авторизации (работе с помощью своей учетной записи) в 
системе «Азбука» 

Клиентское ПО «Азбука» - программные средства, подлежащие установке на ЭВМ 
«Пользователя», необходимые для реализации возможностей учетной записи, а также 
выполнения сопутствующих функций. 

«Пользовательская роль» - характеристика множества действий, ограниченных 
определённым функционалом в системе «Азбука». Пользовательские роли включают 
роли: «Правообладатель», «Корпоративный пользователь», «Конечный пользователь», а 
так же любые пользовательские роли, составляющие совокупность свойств указанных 
основных ролей. 

«Витрина» - интерфейс, позволяющий «Правообладателю» либо «Оператору» 
реализовывать лицензии в системе «Азбука», с указанием количественных и 
качественных параметров таких лицензий. 

«Правообладатель» - лицо, осуществляющее реализацию прав (лицензий) на 
использование Контента в системе «Азбука» 

Контент - произведения и информация, представляющие интерес для 
пользователей (книги, иллюстрации, музыкальные произведения, мультимедийные 
произведения и т.п.), распространяемые в системе «Азбука» в соответствии с 
техническими особенностями работы Системы и охраняемые законодательством об 
авторском праве и смежных правах. В понятие «контент» не входят программные 
средства системы «Азбука» и их интерфейс. 
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Пользовательское устройство - устройство, основанное на ЭВМ, используемое 
для хранения и получения доступа к контенту с помощью специальных аппаратно-
технических средств. Пользовательское устройство может принадлежать Корпоративному 
пользователю или Конечному пользователю. 

Конечный пользователь - физическое лицо, получающее доступ к контенту с 
целью извлечения его полезных свойств (чтение, просмотр и т.п.). 

Учетная запись конечного пользователя - учетная запись, созданная в системе 
«Азбука», с помощью которой осуществляется закрепление Пользовательских лицензий к 
профилю Конечного пользователя. 

Корпоративный пользователь - организация, приобретающая контент с целью его 
использования работниками, учащимися, посетителями данной организации, на 
Пользовательских устройствах, находящихся во владении организации или Конечных 
пользователей, функционирующих в системе «Азбука». 

Учетная запись Администратора - учетная запись, созданная в системе «Азбука», 
необходимая для администрирования Пользовательских лицензий и Транзитных лицензий 
Корпоративным пользователем. 

Пользовательская лицензия - неисключительное право использования Контента с 
помощью системы «Азбука» путём его воспроизведения (записи в память компьютера 
Конечного пользователя) с предоставлением полного (неограниченного) доступа к 
Контенту, а также право на распространение Корпоративным пользователем среди 
Конечных пользователей путём закрепления за ними экземпляров Пользовательских 
лицензий, приобретённых Корпоративным пользователем, и проката данных экземпляров, 
в случае, если Конечному пользователю Пользовательское устройство, содержащее 
Экземпляр Контента, передаётся на условиях проката. Пользовательская лицензия не 
может быть продана (передана) третьему лицу, за исключением закрепления экземпляров 
за Конечными пользователями Корпоративным пользователем. 

Транзитная лицензия - право реализации Пользовательских (а также Транзитных 
лицензий), не предусматривающее право обладателя Транзитной лицензии осуществлять 
использование Контента так, как это предусмотрено Пользовательской лицензии. Права 
по Транзитной лицензии включают право доведения до всеобщего сведения в системе 
«Азбука» в маркетинговых целях. Указанное право включает в себя возможность 
организовать предварительный просмотр Контента (не более 10% от объёма единицы 
Контента) для целей определения потенциальным приобретателями лицензий потребности 
в приобретении Контента в системе «Азбука» и проверки технического качества 
Контента. 

Экземпляр лицензии - единица Контента, которая может быть закреплена за 
учётной записью Конечного пользователя. Технология работы системы «Азбука» 
основана на привязке используемого Контента к Учётной записи Конечного пользователя. 
Сохранение доступа Конечного пользователя к приобретённому (закреплённому за ним) 
Контенту может предполагать смену пользовательского устройства, в случае которой 
контент блокируется в старом Пользовательском устройстве без возможности доступа к 
нему и записывается на новое Пользовательское устройство. Данное действие не влечёт 
увеличения количества одновременно существующих доступных для просмотра записей 
Контента в память ЭВМ. В рамках системы «Азбука» повторение циклов записи/удаления 
в рамках работы Контента, закрепленного за одной учетной записи, не рассматривается 
как воспроизведение экземпляров Контента. 



Срок лицензии - период времени, в течение которого обладатель Транзитной 
лицензии или Пользовательской лицензии обладает правами, предусмотренными в 
указанной Лицензии. Срок Транзитной лицензии исчисляется с даты её создания и 
заканчивается в момент окончания её срока, установленного правообладателем при 
продаже лицензии. Срок Пользовательской лицензии исчисляется с даты приобретения 
Пользовательской лицензии и заканчивается в момент окончания срока, установленного 
правообладателем при продаже лицензии. 

Момент заключения лицензионного договора - момент заключения договора, 
определённый Оператором с помощью программных средств, фиксируется как дата и 
время получения окончательного подтверждения (подтверждения от последней 
участвующей Стороны) принятия условия договора о предоставлении лицензии, либо 
иным способом, согласованным Сторонами договора, если он может быть указан в 
системе «Азбука» для целей индексирования данного параметра. 

Дилер 
ООО «Азбука Сибирь и Дальний Восток» 
Адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 
д.40 офис 3515 
ИНН 5406795565/КПП 540601001 
Расчетный счет №40702810344050007381 в 
Новосибирском отделении № 8047 
«Сбербанк России» в Сибирском банке 
«Сбербанк России» г. Новосибирск, 
045004641, корсчет 30101810500000000641 
тел.(383)3635398,88007772587 
E-mail; info@azbukaed.ru 

Исполнительный директор 
Л 

/ Сафиулин А.Н. / 
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Абонент 
МБОУ «Лицей №2» 
665727, Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Крупской, 29 
тел./факс (3953)42-44-37 
ИНН/КПП 3803204342/380401001 
ОГРН 1023800837884 
р/с 40701810700003000001 
РКЦ Братск г. Братск 
БИК 042511000 
E-mail: lyceiim2-bratsk@yandex.ru 

Кулешова Ю.М. 
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