
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___/20 
на предоставление доступа к Электронно-образовательному ресурсу 

 «________________________» 
(неисключительная лицензия) 

 
г. Санкт-Петербург        «___» _____________ 2020 г. 
 

«Название организации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ФИО, 
действующего на основании (Устава, доверенности) с одной стороны и ООО Центр 
«Златоуст», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Голубева Станислава Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Стороны пришли к соглашению о толковании следующих терминов и 

определений, используемых в Договоре: 
1.1. Электронно-образовательный ресурс «__________________________» (далее 

ЭОР) – программный комплекс, состоящий из Базы данных «Дорога в Россию», которая 
является совокупностью Лицензионных материалов (п. 1.5, 1.11, 1.12), представленных 
в объективной форме и систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли 
быть найдены и обработаны с помощью лицензионных программ ЭВМ, которые 
предоставляют возможность доступа к Лицензионным материалам. 

1.2. Исполнитель является единственным поставщиком и исключительным 
правообладателем ЭОР.  

1.3. ЭОР соответствует требованиям ГОСТ Р 57723-2017 «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании. Системы электронно-библиотечные. 
Общие положения». 

1.4. Заказчик - юридическое лицо, которое получает доступ к Лицензионным 
материалам на основании настоящего договора. 

1.5. Лицензионные материалы – электронные версии изданий и другие 
информационные ресурсы, размещенные в ЭОР , являющиеся объектами авторского, 
смежного и патентного права, охраняемые законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и международными конвенциями, предоставляемые для 
использования Пользователями Заказчика. 

1.6. Пользователь Заказчика – обучающийся или сотрудник Заказчика, 
прошедший процедуру регистрации на сайте www.trki-zlat.ru, под выданными 
Исполнителем учетными данными (логин/пароль), указанные в Приложении №2 к 
настоящему Договору. 

1.7. Личный кабинет Пользователя Заказчика – сервисы, которые доступны 
Пользователю Заказчика, указавшим при регистрации свой электронный почтовый 
адрес. Полный перечень сервисов представлен в Личном кабинете Пользователя 
Заказчика и зависит от типа Пользователя Заказчика (студент, аспирант, преподаватель 
и прочее).  

1.8. Администратор Исполнителя – сотрудник Исполнителя, который 
взаимодействует с Заказчиком и Пользователем Заказчика (Приложение №2). 

1.9. Администратор Заказчика – должностное лицо, назначаемое Заказчиком для 
осуществления администрирования ЭОР (в том числе для снятия Статистики) и 
взаимодействия с Исполнителем (Администратором Исполнителя) по вопросам 
исполнения настоящего Договора (Приложение №2). 

1.10. Статистика – статистические данные об использовании Лицензионных 
материалов, размещенных в ЭОР, которые доступны для Администратора Заказчика и 
Администратора Исполнителя. 
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1.11. Подписка - доступ к Лицензионным материалам по выбору Заказчика (п.2.1) 
для Пользователей Заказчика на срок предоставления услуги, определенный Договором 
(п.8.2, Приложение №1). 

1.12. Онлайн-режим работы в ЭОР подразумевает работу с Лицензионными 
материалами на сайте www.trki-zlat.ru с использованием сети Интернет.  

1.13. Одновременный индивидуальный доступ - возможность для определенного 
настоящим договором количества Пользователей Заказчика регистрироваться в ЭОР  и 
одновременно работать с Лицензионными материалами на сайте www.trki-zlat.ru с 
любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет. 

1.14. Под услугой предоставления доступа к ЭОР  Стороны понимают - 
предоставление возможности Заказчику (Пользователям Заказчика) знакомиться с 
Лицензионными материалами на сайте www.trki-zlat.ru в онлайн режиме, просматривать 
и читать, осуществлять их частичное воспроизведение в пределах, устанавливаемых 
Исполнителем, использовать иные доступные сервисы ЭОР , представленные в Личном 
кабинете Пользователя Заказчика в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором, а также Приложением № 1 к Договору. При этом использование ЭОР в 
рамках настоящего Договора филиалами и иными подразделениями Заказчика, 
допускается, только если перечень таких подразделений прямо предусмотрен Договором, 
с указанием количества одновременных индивидуальных доступов для каждого из 
подразделений.  
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику услугу по 

предоставлению доступа к ЭОР «Дорога в Россию. _____________ уровень» (см. 
Приложение 1 к настоящему договору) в полном соответствии с условиями настоящего 
договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в установленном Договором 
порядке. По настоящему Договору Исполнитель совершает все необходимые 
юридические и фактические действия по предоставлению доступа к ЭОР Заказчику 
(Пользователям Заказчика) на сайте www.trki-zlat.ru. 

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику круглосуточный доступ к ЭОР в 
онлайн-режиме работы с возможностью удаленного одновременного индивидуального 
доступа для Пользователя Заказчика, в том числе одновременного доступа к каждому 
лицензионному материалу, входящему в Подписку.  

2.3. Лицензионные материалы в ЭОР  представлены в адаптивном 
интегрированном программном модуле, который позволяет увеличивать масштаб текста 
до 300 % без потери качества изображения (для Пользователей Заказчика, имеющие III 
группу инвалидности по зрению).  

2.4. Описание предоставляемой услуги по настоящему Договору определено в 
Приложении № 1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью.  
 

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Предоставить Заказчику учетные данные (логин/пароль) для удаленного 

доступа к ЭОР  на сайте www.trki-zlat.ru, либо подключить услугу предоставления 
доступа к ЭОР  по ip-адресам Заказчика. 

3.1.2. Периодически обновлять ЭОР новыми возможностями использования 
Лицензионных материалов. Исполнитель вправе исключать, заменять Лицензионные 
материалы без уведомления Заказчика. При этом Заказчик не оплачивает обновления 
ЭОР, а Исполнитель не компенсирует стоимость исключенных Лицензионных 
материалов.  

3.1.3. Поддерживать сайт www.trki-zlat.ru, обеспечивающий доступ к ЭОР, в 
работающем состоянии на протяжении всего срока оказания услуг; 
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3.1.4. Оказывать Заказчику техническую и пользовательскую поддержку по работе 
с ЭОР, в том числе консультирование пользователей по телефону и/или электронной 
почте (консультирование осуществляется без выезда специалистов). 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором, надлежащим образом оказанных и принятых 
Заказчиком услуг. 

3.2.2. Оказать услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором, в том числе с учетом специфики оказываемых услуг и их соответствия 
обязательным требованиям, установленным настоящим Договором. 

3.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Использовать ЭОР в объеме, предусмотренном настоящим Договором. 
3.3.2. Использовать ЭОР только легальным образом, согласно Федеральному 

закону от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле», 4 части ГК РФ. 
3.3.3. Обеспечить техническую исправность собственного оборудования, 

подключенного к ЭОР. 
3.3.4. Не предоставлять полученные учетные данные (логин/пароль) лицам, не 

являющимся Пользователями Заказчика, в том числе филиалам Заказчика и иным не 
обособленным подразделениям, если такие подразделения прямо не указаны в Договоре. 
Соблюдать ограничения по количеству доступов, предусмотренных в настоящем 
договоре. В случае нарушения данного условия Договора компенсировать Исполнителю 
ущерб, причиненный Заказчиком, в т.ч. упущенную выгоду. 

3.3.5. Информировать Пользователей Заказчика об условиях Подписки 
(Приложение №1), и ограничениях использования Лицензионных материалов (п. 3.3.1., 
3.3.2, 3.3.4, 4.5).  

Информирование может включать: 
- размещение на главной странице корпоративного сайта и/или на странице 

библиотеки Заказчика информации о подключенной услуге, а также баннера и ссылки на 
сайт www.trki-zlat.ru (материалы для размещения предоставляются Исполнителем) (при 
этом запрещается в открытом доступе размещение на сайте Заказчика учетных данных 
(логин/пароль), выданных Исполнителем); 

- размещение (в библиотеке, на информационных стендах) информации об ЭОР, 
инструкций по работе в ЭОР Пользователям Заказчика, предоставляемых 
Исполнителем; 

- доведение информации до структурных подразделений Заказчика, сообщение на 
учебно-методических советах и иных мероприятиях о подключенной услуге, 
происходящих обновлениях ЭОР и новых сервисах. 

3.3.6. Принять оказанные услуги в течение десяти рабочих дней с момента 
предоставления доступа к ЭОР  и направить Исполнителю подписанный Заказчиком 
Акт выполненных работ (оказанных услуг), либо перечень выявленных недостатков. В 
случае, если в течение указанного срока Акт выполненных работ (оказанных услуг) не 
будет подписан Заказчиком, либо Заказчик не предоставит перечень выявленных 
недостатков, односторонне подписанный Исполнителем Акт выполненных работ 
(оказанных услуг) считается подтверждением надлежащего оказания услуг по настоящему 
договору.  

3.3.7. Своевременно оплачивать услуги согласно условиям настоящего Договора. 
3.3.8. В случае расторжения настоящего Договора (по любым основаниям) 

оплатить Исполнителю Услуги, фактически оказанные на момент расторжения 
настоящего Договора, при условии отсутствия претензий по их качеству, на основании 
Акта выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с разделом 5 настоящего 
Договора. 
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3.3.9. Не разглашать условия настоящего Договора третьим лицам, не связанным с 
исполнением настоящего Договора. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за оказанием 

услуг Исполнителем и (или) лиц, участвующих в приемки оказанных услуг по объему и 
качеству. 

3.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором. 

3.4.3. В течение срока действия настоящего договора предоставлять 
пользователям доступ к ЭОР в пределах установленных в настоящем договоре 
оплаченных доступов. 

 
 

4. ГАРАНТИИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель гарантирует, что обладает исключительным правом на ЭОР. 
4.2. Исполнитель гарантирует, что все произведения и материалы, включенные в 

ЭОР, равно как и интегрированные Программные модули, используются Исполнителем с 
соблюдением действующего законодательства РФ об интеллектуальной собственности. 

4.3. Исполнитель гарантирует, что функционирование сайта ЭОР обеспечивается 
7 (семь) дней в неделю 24 часа в сутки. 

Время недоступности сайта ЭОР по вине Исполнителя не может превышать 5 
(пяти) рабочих дней за один календарный месяц. 

За сбои в работе провайдера Заказчика Исполнитель ответственности не несет. 
При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превышает 24 часа, 

срок оказания услуг по настоящему Договору автоматически продлевается на период, 
равный периоду недоступности. 

4.4. Исполнитель вправе проводить профилактические работы, связанные с 
обеспечением надежного функционирования сайта ЭОР, его недоступность в связи с 
профилактическими работами не может составлять более 4 (четырех) часов в неделю. 

4.5. «Программа ЭВМ для Электронно-образовательного ресурса для иностранных 
студентов «РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ»», а также все Лицензионные материалы 
охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности. Заказчик не вправе осуществлять 
несанкционированное извлечение произведений и иных материалов, включенных в ЭОР, 
а равно осуществлять иное использование ЭОР с нарушением настоящего Договора. При 
этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания лицензионного 
материала или существенной части составляющих его материалов на другой 
информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой 
форме. 

4.6. Стороны определили, что направление Заказчику логинов и паролей в 
электронном виде по электронной почте на адрес _______________ является 
соответствующим способом уведомления. 

Услуги оказываются Исполнителем в момент предоставления Заказчику учетных 
данных (логин/пароль) и/или подключения по ip-адресу для доступа на сайт ЭОР , что 
оформляется Актом выполненных работ (оказанных услуг) и подписывается Сторонами 
(с учетом п. 3.3.6). 
 

5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. За предоставление неисключительной лицензии на использование ЭОР  

Заказчик выплачивает Исполнителю единовременное Лицензионное вознаграждение в 
размере _____________ (_____________) рублей (НДС не облагается ввиду того, что 
Исполнитель находится на упрощенной системе налогообложения и не является 
плательщиком НДС) в следующем порядке: 



5.2. Оплата Заказчиком Лицензионного вознаграждения, указанного в п. 5.1 
Договора, осуществляется в форме безналичного денежного перевода в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента подписания Договора путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика (отказ 
от Договора, исполнения Договора в одностороннем порядке) и при условии надлежащего 
исполнения Договора Исполнителем стоимость подключения к ЭОР, указанная в п. 
5.1.1. Договора, не подлежит возврату Заказчику и перерасчету пропорционально сроку 
фактического использования ЭОР. 

5.4. Стоимость неисключительной лицензии является фиксированной и не 
подлежит изменению. 

5.5. В цену контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для 
осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего 
качества, в том числе подлежащие к уплате налоги и сборы и другие обязательные 
платежи, связанные с оказанием Услуг.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего 
Договора и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного 
письменного требования Стороны. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком пределов использования ЭОР, а именно, 
предоставление учетных данных (логин/пароль) для работы в ЭОР лицам, не являющимся 
Пользователями Заказчика, подразделениям или организациями, прямо не 
предусмотренным Договором, Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю 
реальный ущерб, в том числе упущенную выгоду.  

6.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств, связанных со сроками оплаты 
оказанных услуг, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет 0,1 % от общей стоимости 
услуг по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств Заказчиком. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны. 

6.5. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по 
Договору услуг. 

6.6. В случае нарушения Исполнителем обязательств, связанных со сроками 
предоставления услуг, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 % от 
общей стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Исполнитель 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.7. Исполнитель отвечает за своевременное оказание услуг, объем, качество и 
соответствие оказанных услуг условиям Договора. 

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой стороны. 

6.9. Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Сторону от исполнения 
обязательств, установленных Договором. 



6.10. Споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае 
не достижения согласия по спорным вопросам, они разрешаются в Арбитражном суде 
города Санкт-Петербурга. 

6.11. Исполнитель несет ответственность за исправность работы ЭОР. За качество 
каналов связи, с помощью которых Заказчик (Пользователи Заказчика) получают 
доступ к ЭОР, Исполнитель ответственности не несет. 

6.12. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы 
третьим лицам без письменного разрешения другой стороны. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Все споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. В случае, если 

разногласия и споры не могут быть урегулированы путем переговоров, они решаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым 
относятся стихийные бедствия, эпидемии, аварии, пожары, массовые беспорядки, 
забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу 
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем 
Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих 
функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от 
волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых 
на себя обязательств. 

7.3. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и ни одна из 
Сторон не вправе разглашать их третьим лицам, в т.ч. и условия стоимости услуг.  

7.4. Стороны допускают передачу друг другу подписанных Договора, приложений, 
актов, дополнительных соглашений и других документов посредством факсовой связи или 
электронной почты в виде скан-копий. Стороны согласны, что переданные таким 
способом документы приравниваются к оригиналам и имеют равную с ними 
юридическую силу до момента получения сторонами оригинальных документов. 

 
8. СРОКИ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами. 

8.2. Услуга предоставляется на 12 (двенадцать) календарных месяцев.  
8.3. К настоящему Договору прилагаются: _____________ 

Заказчик Исполнитель 
 



Приложение № 1 
к Лицензионному договору № ___/20 

на предоставление доступа к Электронно-образовательному ресурсу 
 «Дорога в Россию» 

(неисключительная лицензия) 
от «__»________2020 г. 

 
1.1. Описание услуги: 

 

Наименование 
услуги Подписки 

Количество 
предоставляемых 
одновременных 

удаленных 
доступов** 

Срок предоставления 
услуг 

Предоставление 
доступа к ЭОР  на 
сайте www.trki-
zlat.ru 

 
Дорога в Россию. Элементарный уровень  

______________ С 01.01.2020 г. по 
31.12.2020г. 

Дорога в Россию. Базовый уровень 
 

 
**Максимально возможное количество (регистраций) Пользователей Заказчика на сайте www.trki-
zlat.ru через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет согласно шкале доступов 
(Приложение 3 к настоящему договору). 
 

1.2. Оплата осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего договора. 
1.3. Учетные данные (логин/пароль) для удаленного доступа к ЭБС на сайте 

www.trki-zlat.ru и/или (подключение по ip-адресу) предоставляются Заказчику в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 
 
 
 
Заказчик 
 
 
 
 
__________________ /_____________/ 

Исполнитель 
Генеральный директор 
ООО Центр «Златоуст» 
 
 
___________________/Голубев С.Н./ 

https://ros-edu.ru/
https://ros-edu.ru/
https://ros-edu.ru/
https://ros-edu.ru/
https://ros-edu.ru/


Приложение № 2 
к Лицензионному договору № ___/20 

на предоставление доступа к Электронно-образовательному ресурсу 
 «Дорога в Россию» 

(неисключительная лицензия) 
от «__»________2020 г. 

 
 

Акт предоставления  
учетных данных (логинов/ паролей) 

 
г. Саратов        «___» _____________ 2020 г. 
 

В соответствии с ЛИЦЕНЗИОННОМ ДОГОВОРОМ № ___/20 на предоставление 
доступа к Электронно-образовательному ресурсу «Дорога в Россию» (далее Договор), 
Исполнитель передал, а Заказчик принял учетные данные (логины/пароли) для 
удаленного доступа к ЭОР  через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет: 
 

Тип учетных данных Логин Пароль Количество доступов 

Учетные данные для 
Администратора Заказчика    1 

Учетные данные для регистрации 
Пользователей Заказчика   __ 

 
Контактные данные Администратора Заказчика 

Ф.И.О. ответственного представителя Иванов Иван Иванович 

Должность ответственного представителя Директор библиотеки 

Телефон: ____________ 

E-mail: _____________ 
 
Контактные данные Администратора Исполнителя 

Ф.И.О. ответственного представителя Иванов Иван Иванович 

Должность ответственного представителя менеджер 

Телефон: ___________ 

E-mail: ___________ 

Телефон службы технической поддержки: ___________ 
 
 
Заказчик 
 
 
__________________ /___________/ 

Исполнитель 
Генеральный директор 
ООО Центр «Златоуст» 
 
 
___________________/Голубев С.Н./ 



АКТ 
выполненных работ, оказанных услуг 

к Лицензионному договору № ___/20 
на предоставление доступа к Электронно-образовательному ресурсу 

для иностранных студентов «РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ» 
(неисключительная лицензия) 

 
гг. Москва         «___» _______________ 2020 г. 
 

«Название организации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ФИО, 
действующего на основании (Устава, доверенности) с одной стороны и Общество с 
ограниченной ответственностью Компания «Ай Пи Ар Медиа», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Иванова Сергея Геннадиевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, 
что согласно ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ № ___/20 на предоставление доступа к 
Электронно-образовательному ресурсу для иностранных студентов «РУССКИЙ КАК 
ИНОСТРАННЫЙ» (далее Договор): 

1. Исполнитель предоставил возможность Заказчику (Пользователям Заказчика) 
знакомиться с Лицензионными материалами на сайте www.trki-zlat.ru в онлайн режиме, 
просматривать и читать, осуществлять их частичное воспроизведение в пределах, 
устанавливаемых Исполнителем, использовать иные доступные сервисы ЭОР , представленные 
в Личном кабинете Пользователя Заказчика в объеме и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором, а также Приложением № 1 в период – с «____»____________ 2020 г. по 
«___» ____________ 2020 г.  

Лицензионное вознаграждение по настоящему Договору составляет: _____________ 
(_________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается ввиду того, что Исполнитель 
находится на упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком НДС). 

2. Заказчик принял предоставленные материалы и получил учетные данные для работы в 
ЭОР . 

3. Услуги по предоставлению доступа к ЭОР  выполнены полностью и в срок. Заказчик 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

Настоящий Акт служит основанием для произведения Заказчиком полного расчета с 
Исполнителем. 
 
Заказчик Исполнитель 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 
Юридический адрес: 123022, г. Москва, улица 
Ходынская, дом 2, кв. 151 
Почтовый адрес (структурное подразделение): 
410012, г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. 
38/114, оф. 1019 
ОГРН 1076454002305 
ИНН/КПП 6454085119/770301001  
Код ОКПО 96950901 Код ОКАТО 63401386000 
Наименование банка Филиал 
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 042202824 
К/С 30101810200000000824 
Р/С 40702810029130000797 
Адрес Банка 603024, г. Нижний Новгород, ул. 
Белинского, д. 61 
ИНН банка 7728168971 КПП банка 526002001 
Телефон: 8-800-555-22-35 
 
Генеральный директор 
ООО Центр «Златоуст» 
 
 
___________________/Голубев С.Н./ 

https://ros-edu.ru/


Приложение 3 
Прайс-лист на подписку на ЭОР «Дорога в Россию» 

На 2020 -2021 год 
Утвержден 

Генеральный директор 
ООО Центр «Златоуст» 

 
 

___________________/Голубев С.Н./ 
 

 

Стоимость подписки на 12 календарных месяцев 
Наименование Количество студентов до (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО): 
 1 2-5 6-20 21-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 
                 
Дорога в 
Россию. 
Элементарный 
уровень 720 600 9600 22800 45600 68400 89280 111600 133920 
Дорога в 
Россию. 
Базовый 
уровень 600 500 8000 19000 38000 57000 74400 93000 111600 
Дорога в 
Россию. 
Первый 
уровень. Часть 
1 540 450 7200 17100 34200 51300 66960 83700 100440 
Дорога в 
Россию. 
Первый  
уровень. Часть 
2 540 450 7200 17100 34200 51300 66960 83700 100440 
Дорога в 
Россию. Все 
уровни 2400 2000 32000 74400 148800 223200 288000 360000 432000 

 


