
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 432

г. Москва "24" июля 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Анти-Плагиат», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 
Генерального директора Фуптова Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образовании ’Высшая школа народных искусств (институт)”, именуемое в дальнейшем 
«Лицензиат», в лице И.о. Ректора Федотовой Ольги Владимировны, действующего на основании 
Приказа № 12-07-03/152 от 1.08.2016г, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Лицензионного Договора является предоставление Лицензиаром 
Лицензиату на возмездной основе неисключительного имущественного права на 
использование результата интеллектуальной деятельности (далее -  Лицензии), а именно: 
Программного обеспечения «Антиплагиат.ВУЗ» согласно Спецификации (Приложение 
№1 к Договору) (далее - ПО), размещенного на сервере Лицензиара, доступ к которому 
осуществляется посредством веб-адреса и учетной записи (Логина и Пароля), в составе, 
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Лицензиар является правообладателем, т.е. обладателем исключительных имущественных 
прав на ПО, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2012660173 от 13.11.2012 г.

1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензии, на основании которых Лицензиат 
получает право использовать ПО непосредственно в хозяйственной деятельности 
Лицензиата, а именно - только работниками Лицензиата (не включая, работников 
структурных подразделений, представительств и филиалов Лицензиата, расположенных 
вне места нахождения Лицензиата), без права заключения сублицензионных договоров. 
Стороны определяют следующее:
Структурное подразделение Лицензиата - это его подразделение, расположенное вне места 
нахождения Лицензиата (юридический/фактический адрес), не обладающее признаками 
филиала или представительства, созданное на основе внутренних документов Лицензиата, 
наделенное соответствующими функциями с целью решения задач в рамках управления 
определенной деятельностью Лицензиата, по месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места (созданные на срок более одного месяца).

Представительство - обособленное подразделение Лицензиата, расположенное вне места 
его нахождения, которое представляет интересы Лицензиата и осуществляет их защиту, 
указанное в учредительных документах Лицензиата в качестве представительства и не 
являющееся отдельным юридическим лицом.

Филиал - обособленное подразделение Лицензиата, расположенное вне места его 
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 
представительства, указанное в учредительных документах Лицензиата в качестве филиала 
и не являющееся отдельным юридическим лицом.

1.4. Лицензиат приобретает неисключительное право использовать ПО с 10 сентября 2017 г. по 
9 сентября 2018г., с момента подключения и получения Лицензий согласно п. 2.5 настоящего 
Договора, следующими способами в соответствии с условиями настоящего Договора:



- Запуск Г10 с целью использования функциональных возможностей ПО в соответствии с его 
назначением, указанным в Приложении № 1 к Договору, а также в технической 
документации к ПО. Доступ к ПО, расположенному на сервере Лицензиара, осуществляется 
посредством веб-адреса, с использованием данных учетной записи (Логина и Пароля), без 
установки дистрибутива Программы на ЭВМ.
- Осуществление с помощью ПО поиска текстовых заимствований, в т.ч. по собственным 
базам данных Лицензиата в рамках ограничений, указанных в Приложении № 1 к Договору.
- В период действия договора, Лицензиат имеет право осуществить определенное 
количество проверок, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее -  лимит 
проверок).

1.5. Лицензиату не передаются и сохраняются за Лицензиаром все права, которые в явном виде 
и однозначно не предоставляются Лицензиату по настоящему Договору.
За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензии другим лицам.

1.6 Лицензия, предоставляемая Лицензиату, действует на территории г. Санкт-Петербург.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора указана в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 70 000 
(Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (п. 1 ст. 145.1 главы 21 НК РФ).

2.2. Оплата по настоящему Договору производится на основании выставленного счета в полной 
сумме, указанной в таком счете.

2.3. В течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о предоставлении
лицензии (п. 2.5. Договора) Лицензиат выплачивает Лицензиару на основании
выставленного Лицензиаром счета вознаграждение в размере 100 % от общей суммы, 
указанной в п. 2.1 Договора.

2.4. Оплата производится Лицензиатом путем безналичного перечисления денежных средств на 
банковский счет Лицензиара.
Датой исполнения Лицензиатом обязательств по оплате является дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

2.5. О предоставлении Лицензии и подключении ПО стороны составляют акт (далее - Акт о 
предоставлении Лицензии). Указанный акт составляется в течение 3-х рабочих дней с даты 
предоставления Лицензиаром Лицензиату доступа к ПО, расположенному на сервере 
Лицензиара, посредством веб-адреса. Доступ к ПО предоставляется Лицензиаром 
Лицензиату в течение 2-х рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
Лицензия по настоящему Договору считается предоставленной Лицензиату в день 
подписания Сторонами Акта о предоставлении Лицензии.

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО

3.1. Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим 
или юридическим лицам осуществлять следующую деятельность:

3.1.1 Модифицировать, дополнять, декомпилировать, подвергать инженерному анализу, 
разбирать, переводить, адаптировать, реорганизовывать, исправлять ошибки или 
производить какие-либо изменения в ПО или в технической документации к ПО.

3.1.2 Создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на использование 
данного ПО.

3.1.3 Распространять ПО, либо их элементы. Под распространением ПО понимается создание 
копий ПО либо их элементов, и их продажа, прокат, в том числе любое общедоступное 
размещение ПО (в целом или в части).
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3.1.4 Совершать относительно ПО другие действия, не указанные в п. 1.4. и п. 1.5. настоящего 
Договора, нарушающие российские и международные нормы законодательства об 
авторском праве и использовании программных средств.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОБНОВЛЕНИЕ ПО

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до выполнения сторонами обязательств по Договору, в части срока 
предоставления Лицензии - в течение срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора или до 
момента наступления лимита проверок.

4.2. В состав Лицензий, приобретаемых на основании настоящего Договора, включено (в счет 
стоимости согласно п. 2.1. Договора):
- право использования Г10 согласно п.1.3, п. 1.4 и п. 1.5 настоящего Договора,
- право на получение Гарантийной Технической Поддержки в течение срока, указанного в п. 
1.4. Договора, включая обновление ПО.

4.3. Приобретение экземпляра ПО на материальном носителе, если Стороны признают такую 
необходимость, осуществляется на основании отдельного договора.

4.4. Использование любых новых версий ПО подчинено правилам и ограничениям, изложенным 
в настоящем Договоре.

4.5. По истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, либо с момента наступления 
лимита проверок, действие Лицензии прекращается. Получение Лицензии на новый срок 
осуществляется на основании нового лицензионного договора, заключаемого Сторонами.

5. ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ И ИНЫХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

5.1. Лицензиар гарантирует, что использование ПО в соответствии с условиями настоящего 
Договора не нарушает авторские права или иные права третьих лиц. Лицензиар обязуется 
своевременно проинформировать Лицензиата в случае, если ему станет известно о 
подобных нарушениях

5.2. В случае создания Лицензиатом базы данных, представляющей собой коллекцию 
произведений Лицензиата, такая база данных подлежит хранению на сервере Лицензиара 
(Лицензиару передается экземпляр базы данных). При этом Лицензиат предоставляет 
Лицензиару права на использование такой базы данных, а именно:
- Воспроизведение (запись в память ЭВМ), ограниченное правом записи только на ЭВМ, 
принадлежащих Лицензиару, при этом количество экземпляров базы данных не должно 
превышать один;
- Осуществление доступа к базе данных, расположенной на сервере Лицензиата.
- Осуществление с помощью программного обеспечения, права на которые принадлежат 
Лицензиару, поиска текстовых заимствований по базе данных, с включением в отчет об 
итогах поиска мета данных произведений, составляющих базу данных, а также цитирование 
произведений из базы данных в объеме, требуемом формой отчета, с правом хранения таких 
отчетов неограниченное количество времени.
Кроме того, Лицензиат настоящим дает свое согласие Лицензиару на заключение 
сублицензионных договоров в отношении такой базы данных без дополнительного 
получения письменного одобрения по каждому такому факту.
Вознаграждение за экземпляр базы данных, а так же за передаваемые права на базу данных 
равно размеру скидки, предоставленной Лицензиату при заключении настоящего Договора.

5.3. В случае предъявления к Лицензиату претензий третьих лиц в отношении прав, 
передаваемых по настоящему Договору или нарушения принадлежащих им 
исключительных прав на ПО, Лицензиар обязуется урегулировать возникшие разногласия
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от своего имени и за свой счет. Лицензиар не отвечает перед третьими лицами за возможное 
нарушение их прав Лицензиатом при исполнении настоящего Договора, а также перед 
Лицензиатом, если им были исполнены законные требования третьих лиц. В случае 
использования в конфигурации ПО дополнительного модуля для хранения выпускных 
квалификационных работ, данное ПО содержит DSpace Source Code BSD License, лицензия 
размещена на сайте http://www.dspace.org/license.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Лицензиар в любом случае предоставляет Лицензиату ПО "как есть" и не берет на себя 
обязательств обеспечивать предоставление бесплатной технической поддержки ПО в любой 
форме и объеме, кроме Гарантийной Технической поддержки.

6.2. Лицензиар предоставляет Гарантийную Техническую Поддержку ПО, включая установку 
пакета обновлений. Гарантийная Техническая Поддержка предоставляется в течение срока, 
указанного в п. 1.4. Договора. Порядок осуществления Гарантийной Технической поддержки 
определен в Приложении №2 к настоящему Договору.

6.3. Лицензиар не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, а также не несет ответственности за 
прямые или косвенные убытки (ущерб), включая упущенную выгоду, потерю 
конфиденциальной информации, которые могут возникнуть у Лицензиата в результате 
применения ПО, в том числе из-за возможных ошибок или опечаток в ПО.

6.4. В случае использования Лицензиатом Г10 совместно с программным обеспечением/ 
оборудованием, не соответствующим требованиям технической документации к ПО, в том 
числе программным обеспечением, разработанным Лицензиатом, Лицензиар не 
гарантирует, что ПО будет соответствовать требованиям Лицензиата, а также не 
гарантирует работоспособность ПО совместно с таким программным 
обеспечен ием/оборудованием.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. В случае нарушения Лицензиатом обязанности по уплате предусмотренного настоящим 
Договором вознаграждения, в указанный в Договоре срок, Лицензиар вправе в 
одностороннем порядке по своему выбору:
- приостановить доступ Лицензиата к ПО;
- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, причиненных 
расторжением Договора.

6.7. За каждый факт использования ПО Лицензиатом с целью извлечения дополнительного 
коммерческого дохода при оказании услуг третьим лицам, а также использования ПО 
способами, не предусмотренными п. 1.4. и п. 1.5. нарушения условий п.1.6 настоящего 
Договора, Лицензиар вправе потребовать выплаты Лицензиатом штрафа в размере 50% от 
цены Договора, установленной в п. 2.1.

6.8. За каждый факт нарушения Лицензиатом условий о запрете заключения сублицензионного 
договора, Лицензиат обязан возместить убытки Лицензиара, в том числе упущенную 
выгоду/либо выплатить компенсацию.

6.9. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего договора в части способов 
использования ПО, ограничения использования ПО, условий о запрете заключения 
сублицензионных договоров, Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке, путем направления Лицензиату уведомления о расторжении. При 
этом Лицензия прекращается с даты, указанной в таком уведомлении.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или дополнение настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по 
вступившему в законную силу решению суда., либо в одностороннем порядке в случаях, 
указанных в настоящем Договоре.

7.3. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора в случае, если Лицензиат будет прямо или косвенно оспаривать юридическую силу 
исключительных прав Лицензиара на ПО, а также будет способствовать другим лицам 
совершать аналогичные действия. В указанном в настоящем пункте случае Договор 
считается расторгнутым с момента получения Лицензиатом уведомления Лицензиара об 
отказе от исполнения настоящего Договора. При этом такое уведомление считается 
полученным Лицензиатом по истечении 7 (семь) календарных дней с даты направления 
такого уведомления.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или с ним связанные, Стороны 
решают путем переговоров.

8.2. Стороны договорились, что все споры, возникшие между ними (любые споры), 
рассматриваются в порядке согласно действующему законодательству РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор (совместно с любыми дополнениями и/или приложениями) 
представляет собой полное соглашение и отменяет все предварительные обсуждения и 
Договоренности между Сторонами.
При расторжении настоящего договора/истечения срока указанного в п. 1.4. настоящего 
Договора, а также по достижению лимита проверок, Лицензиат не имеет права использовать 
ПО.

9.2. Отношения Сторон, возникающие из настоящего Договора и с ним связанные, не 
урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

9.3. В случае изменения банковских реквизитов или адресов каждая из Сторон обязуется 
уведомить об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней. Сторонами достигнуто 
соглашение о неприменении условий ст. 317.1 ГК РФ в отношении любых сумм, полученных 
стороной по настоящему Договору.

9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- Спецификация (Приложение № 1).
- Порядок осуществления Гарантийной Технической Поддержки (Приложение № 2).

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.
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Лицензиар:
ЗАО "Анти-Плагиат”

10. Реквизиты и подписи Сторон 
Л ицензиат:
ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств 
(институт)"

Юридический адрес: 115093, г. Москва, ул. 
Большая Серпуховская, дом 44, оф.ЗЗ 
Почтовый адрес: 117105, Москва, Варшавское 
шоссе, д.ЗЗ, а/я 65 
ИНН 7705664677, КПП 770501001,
ОГРН 1057747076078 
р/счет 40702810738060018657 
в ПАО «Сбербанк» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Тел.(495) 223-23-84 
E-mail: sales@antiplagiat.ru

Генеральный директор:

'/ с  СС Фунтов/

Адрес дли писем: 191186, г. Санкт-Петербург, 
набережная капала Грибоедова, д.2, литера А. 
ИНН 7841003524, КПП 784101001,ОКТМО 
40908000 Получатель: УФК по г. Санкт - 
Петербургу ( Отдел 14,ВИШИ, л/с  20726X24180) 
р/сч 40501810300002000001 в Северо-Западном 
ГУ Банка России . г. Санкт-Петербург, БИК 
044030001) ОКОНХ 92110, ОКНО 71373064
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Приложение № 1
к Договору № 432

от "24" июля 2017г.

Спецификация

1. Лицензиату в соответствии с условиями Лицензионного Договора N° 432 от "24й июля 2017г. (далее по тексту приложения - Договор) передаются 
неисключительные права на использование ПО:_______________________________________________________ ______________________________ _________

№ Наименование программы для ЭВМ Модули, ф ункциональность и ограничения
Л и м и т

проверок
Размер лицензионного  

вознаграждения / руб. (без НДС)
Период

действия

1 Программная система для 
обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и 
научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 
(интернет-версия)

Реализует ведение собственной коллекции на русском 
языке/национальном языке, документооборот с учетом 
организационной структуры вуза, предоставление отчетности, 
поиск текстовых заимствований по подключенным коллекциям 
документов, проверки ВКР на объем заимствования и хранение 
ВКР в ЭБСО.

До 1 000
35 000

с 10 сентября 
2017 г. по 9 
сентября 

2018г.

2 Модуль «Программный комплекс 
поиска текстовых заимствований в 
открытых источниках сети 
интернет»

Реализует поиск текстовых заимствований в открытых 
источниках сети интернет.
Количество индексируемых источников не менее 214 млн веб
страниц.

До 1 000 35 000

с 10 сентября 
2017 г. по 9 
сентября 

2018г.

Размер лицензионного вознаграждения за Лицензию на ПО составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается п. 1 ст.145.1 главы
21 НК РФ.
2. Лицензиату предоставлена скидка на услугу поиска текстовых заимствований по коллекции «Кольцо вузов» в размере 100% от стоимости услуги, 
составляющая 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно п. 1 ст.145.1 главы 21 НК РФ. Скидка предоставляется в обмен 
на передачу Лицензиару нрав на элементы базы данных, принадлежащей Лицензиату.
3. Лицензиату, в рамках действия настоящего договора (не более 1 года), предоставлена услуга поиска текстовых заимствований по коллекциям ЭБС 
издательства «Лань», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Айбукс».
4. Вознаграждение, указанное в и. 2 настоящего Приложения оплачивается Лицензиатом в порядке, указанном в п,2.2 и 2.3. Договора, при этом 
осуществление поиска текстовых заимствований по дополнительным базам данных обеспечивается со дня указанного в п. 2.5. Договора.
5. Всего по Договору Лицензиат обязан выплатить Лицензиару 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается согласно п. 1 ст.145.1 
главы 21 НК РФ
6. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора, составлена &Д1 й^.кземплярах, по одному для каждой из Сторон.

°°Ра ' /7^
Лицензиар:
ЗАО "Анти-Плагиат"

Генеральный директор:'

BO"$U£\if&nifwonа народных искусств (институт)"
§ £ §  *'* %'г\
S '  H .O j !

_/В.А. Фунтов/ /О.В. Федотова/



Приложение № 2

к Договору № 432

от ”24" июля 2017г.

Порядок осуществления Гарантийной Технической Поддержки

-  Техническая поддержка ПО/БД осуществляется Лицензиаром в течение срока, 
указанного в п. 1.4. Договора.
Техническая поддержка пользователей осуществляется в рабочее время (понедельник 
- пятница с 10.00 до 19.00, время московское) при помощи средств электронной почты 
fdbck@antiplagiat.ru и телефонной связи +7 (495)223-23-84.
Техническая поддержка включает в себя предоставление пользователям Лицензиата 
всей необходимой информации для решения вопросов по эксплуатации ПО/БД.

-  Возникающие в процессе эксплуатации неполадки и нарушения в работе ПО/БД 
устраняются по мере их возникновения. В случае если на устранение неполадок 
требуется значительное время (больше 1 часа), служба поддержки Лицензиара 
обязана уведомить об этом пользователя Лицензиата типа «супервизор», а также 
сообщить предполагаемый срок окончания устранения неполадок.

-  Ответственный сотрудник со стороны Лицензиата по получению Логина и Пароля 
Тихомиров Сергей Александрович, E-mail пайка vshni@mail.ru .

Лицензиар: Лицензиат:

ЗАО "Анти-Плагиат" ФГБОУ ВО "Высшая школа народных

/О.В. Федотова/

mailto:fdbck@antiplagiat.ru
mailto:vshni@mail.ru


АКТ
к лицензионному Договору JSli 432 от «24» июля 2017 л

I. Москва «31» августа 2017 г.
Закрытое акционерное общество «Анти-Плагиат». именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

Генерального директора Фунтова Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 
и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Высшая школа 
народных искусств (институт)”, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице И.о. Ректора Федотовой Оны й 
Владимировны, действующего на основании Приказа № 12-07-03/152 от 1.08.2016г., с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Лицензиату в соответствии с условиями Лицензионного Договора № 432 от "24" июли 2017г. (далее по 
тексту приложения - Договор) передаются неисключительные права на использование ПО:____________

№ Наименование 
программы для ЭВМ

Модули, функциональность 
и ограничения

Лимит
проверок

Размер
лицензионного 
вознаграждения 
/  руб. (без НДС)

Период
действия

1 Программная система 
для обнаружения 
текстовых 
заимствований в 
учебных и научных 
работах
«Антиплагиат.ВУЗ» 
(интернет-версия)

Реализует ведение 
собственной коллекции на 
русском языке/национальном 
языке, документооборот с 
учетом организационной 
структуры вуза, 
предоставление отчетности, 
поиск текстовых 
заимствований по 
подключе н н ы м ко л л е к ци я м 
документов, проверки ВКР на 
объем заимствования и 
хранение ВКР в ЭБСО.

До 1 000 35 000

с 10
сентября 

2017 г. по 9 
сентября 

2018г.

2 Модуль «Программный 
комплекс поиска 
текстовых 
заимствований в 
открытых источниках 
сети интернет»

Реализует поиск текстовых 
заимствований в открытых 
источниках сети интернет, 
Количество индексируемых 
источников не менее 214 млн 
веб-страниц.

До 1 000 35 000

с 10
сентября 

2017 г. по 9 
сентября 

2018г.

Размер лицензионного вознаграждения за Лицензию на ПО составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 
00 коп. НДС не облагается п. 1 ст.145.1 главы 21 НК РФ.
2. Лицензиату предоставлена скидка на услугу поиска текстовых заимствований по коллекции «Кольцо 
вузов» в размере 100% от стоимости услуги, составляющая 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается согласно п. 1 ст.145.1 главы 21 НК РФ. Скидка предоставляется в обмен на передачу 
Лицензиару прав на элементы базы данных, принадлежащей Лицензиату.
3. Лицензиату, в рамках действия настоящего договора (не более 1 года), предоставлена услуга поиска 
текстовых заимствований по коллекциям ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн», ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Айбукс».
4. Всего по Договору Лицензиат обязан выплатить Лицензиару 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
НДС не облагается согласно п. 1 ст.145.1 главы 21 НК РФ
5. Настоящий Акт подписан в двух подлинных экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную 
юридическую силу, и подтверждает факт полного исполнения Лицензиаром своих обязательств.

Г ........ .. "...... ..... . .....1......... ....... —..
Лицензиар
ЗАО «Анти-Плагиат»
Генеральный директор
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> /  • W - :Г  , ' /

t /  Л Л / /  v  х / с  / 1/ В . А. Ф у н т о в  /

$ C f ,^ в Э Д ^ ш к о л а  народных искусств
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