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Договор № АА/94 

на аренду прав доступа  

к единой системе онлайн обучения в автошколах   

 

город Москва         «11» июня 2020 год  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн» в лице генерального директора 

Васильева Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и, 

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального 

Образования «Автошкола Горизонт» в лице директора Кузьминых Елены Александровны, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, а 

совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Понятия и определения, используемые в настоящем Договоре 

 

Правообладатель – физическое или юридическое лицо, обладающее исключительной лицензией на 

систему онлайн обучения как результат интеллектуальной деятельности. Применительно к 

настоящему Договору. 

Единая система онлайн обучения (система) – совокупность программных и аппаратных средств, для 

проведения комплекса мероприятий по преподаванию теоретической части обучения в рамках 

примерной программы подготовки водителей транспортных средств определенных категорий. 

Автошкола - учебное заведение, готовящее водителей транспортных средств. 

Коды программы – последовательность действий для ЭВМ, закодированная в доступном 

компьютеру виде. 

Техническая поддержка – консультирование по вопросам настройки и использования системы. 

Учащийся – физическое лицо, проходящее обучение. 

Предоставление доступа к единой системе онлайн обучения – комплекс мероприятий по 

регистрации в системе с возможностью получения конечным пользователем доступа к 

информационным ресурсам системы. 

Код доступа – уникальный код, введя который на сайте системы Ученик активирует доступ к 

системе. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель передает Заказчику права доступа к единой системе онлайн обучения в 

автошколах (далее - система) в коммерческих целях на территории г. Йошкар-Ола, а Заказчик за 

предоставление указанных прав уплачивает Исполнителю вознаграждение, размер которого 

установлен настоящим Договором.  

1.2. Предоставление доступа к Системе осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента 

внесения Заказчиком суммы вознаграждения в размере и сроки, установленные настоящим 

Договором.  

1.3. Исполнитель считается выполнившим свою обязанность по предоставлению доступа к 

системе после направления на адрес электронной почты Заказчика активной ссылки для проведения 

регистрации на сервисе, либо направления логина и пароля для регистрации в системе.   

1.4. Доступ к системе осуществляется только через сеть Интернет с любого совместимого 

(смартфон, планшет, компьютер) устройства, имеющего доступ к сети Интернет.  

1.5. Исполнитель вправе предоставлять аналогичные права третьим лицам на территории, 

указанной в п. 1.1. Договора. 
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2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Требовать от Исполнителя выполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату за предоставление доступа к системе в 

порядке, определенном настоящим Договором. 

2.2.2. Предоставлять доступ к системе Ученикам, находящимся исключительно в пределах 

территории, указанной в п. 1.1. Договора. 

2.2.3. Согласовать стоимость единицы кода доступа с Исполнителем.  

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Контролировать выполнение условий настоящего Договора Заказчиком. 

2.3.2. Давать Заказчику рекомендации по исполнению настоящего Договора. 

2.3.3. Консультировать Заказчика по вопросам использования системы. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.4.2. Обеспечить стабильную работу системы за исключением времени проведения технических и 

профилактических работ. 

2.4.3. Анализировать случаи нарушения в работе сервиса и его подсистем, обеспечивать разработку 

мероприятий по повышению качества и надежности работы системы, расширению сферы его 

использования с применением новейших информационных технологий и модернизации 

технических средств, а также по совершенствованию организации и методов постановки задач, их 

алгоритмизации, сокращению сроков и затрат на функционирование. 

2.4.4. Проводить организационно-технические мероприятия по защите информации в системе от 

атак и иного несанкционированного доступа. 

2.4.5. Вносить корректировки в данные системы в случае обнаружения ошибок. 

 

3.Цена договора, порядок проведения расчетов 

 

3.1. За передачу прав доступа к сервису Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение 

1800 (одна тысяча восемьсот) рублей в виде ежемесячной абонентской платы. Ежемесячная 

абонентская плата вносится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя авансовым методом (за 

каждый предстоящий месяц) не позднее каждого 30 числа месяца, начиная с июня 2020 года. 

3.2. Исполнитель предоставляет Ученикам Заказчика доступ к онлайн курсу видеоуроков на 

возмездной основе, включенную в абонентскую плату в размере 30 курсов в месяц. Если количество 

доступов за месяц превысило 30, то за каждый следующий Заказчик оплачивает Исполнителю 

вознаграждение из расчета 100 рублей за 1 курс 1 Ученику. Под Учениками в настоящем пункте 

понимается Ученик, который заключил договор на обучение с Заказчиком без оказания услуг 

Исполнителя по поиску и привлечению клиентов. 

3.3. Не внесение указанных в настоящей Главе денежных средств в установленный срок 

приравнивается к отказу от исполнения Договора. Возврат уже полученных денежных средств в 

данном случае не производится. Активированные, но не оплаченные коды доступа блокируются без 

возможности их повторной активации.  

 

4. Документооборот, порядок и сроки направления Актов 

 

4.1. Настоящий Договор, а также иные, связанные с исполнением Договора документы, 

подписанные одной стороной и переданные другой стороне посредством электронной, 

факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, 

предусмотренные такими документами. Скан-копия документа, подписанного уполномоченным 

лицом и скрепленного печатью (если это требуется), переданная другой стороне посредством 
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электронной почты, также имеет юридическую силу. Адреса и средства связи для отправления и 

получения корреспонденции подтверждаются сторонами в договоре. 

4.2. Документы, отправленные по электронной почте одной стороной, считаются полученными 

другой стороной в день их отправления, а сроки, течение которых зависит от времени получения 

документа стороной, начинают исчисляться со следующего дня. 

4.3. По требованию Исполнителя Заказчик обязан не позднее трех календарных дней с момента 

получения требования направить в адрес второй стороны подписанные оригиналы, полученных по 

электронной почте документов. 

4.4. В течение 5 рабочих дней с момента передачи прав и доступа к системе Исполнитель направляет 

на электронный адрес Заказчика Акт, который вторая сторона обязуется подписать и направить 

обратно в течение рабочих 3 дней с момента его получения. Если подписанный Акт в 

установленный срок не будет направлен Исполнителю, Акт считается подписанным со стороны 

Заказчика, а услуга считается оказанной. 

 

5. Права на использование интерактивного сервиса, конфиденциальность 

 

5.1. Исполнитель гарантирует, что: 

- на момент вступления в силу настоящего Договора Исполнителю ничего не известно о 

правах третьих лиц, которые могут быть нарушены подписанием настоящего Договора; 

- на момент заключения настоящего Договора исключительные права на использование 

системы не отчуждены, не заложены и исключительная лицензия на них не предоставлена иным 

лицам; 

- на момент заключения настоящего договора права Исполнителя и авторов на использование 

системы не оспорены в суде или иным законным способом. 

5.2. Заказчик обязуется не производить копирование, распространение, изменение данных 

системы, кодов программы.  

5.3. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению третьим лицам.  

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны не несут ответственности перед третьими лицами за неисполнение, 

некачественное и/или несвоевременное исполнение другой Стороной своих обязанностей перед 

этими лицами. 

6.3. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путём переговоров. Срок ответа на поступившую претензию не должен превышать пять 

календарных дней. 

6.4. В случае недостижения согласия путём переговоров все споры и разногласия передаются 

на рассмотрение Арбитражного суда Кировской области.  

 

7. Срок действия договора. 

Расторжение, изменение договора 

  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 3 

(три) года с момента его заключения.  

7.2. Стороны могут заключить дополнительное соглашение по пролонгации Договора.  

7.3.  Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без 

возврата уплаченных денежных средств, в случае нарушения Заказчиком п. 2.2. Договора (одного 

или в совокупности), а также положений п. 3.1. Договора.  
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7.4. Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению сторон. 

 

8.  Заключительные положения 

 

8.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права, возникающие из Договора другому лицу без 

предварительного согласия другой Стороны. 

8.5. В случае изменения согласованных настоящим Договором реквизитов (сведений о Сторонах), 

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 

8.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

Адреса и платежные реквизиты Сторон:  

 

Исполнитель Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Онлайн» 

ИНН: 7707411270 КПП: 770701001 

ОГРН: 1187746252330  

Расчетный счет: 40702810502620003265  

Банк: в  АО "АЛЬФА-БАНК"  БИК: 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Юридический адрес 127055, город Москва, 

Тихвинский переулок, дом 10-12 корпус 1, эт 1 

пом I ком 3 

тел: 8 (495) 369-43-49,  

e-mail: autotreners@gmail.com 

 

 

 

 

_________________________/А.А. Васильев / 

 

Автономная Некоммерческая Организация 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Автошкола Горизонт»  

ИНН: 1215131083 

КПП: 121501001 

ОГРН: 1081200000177 

Расчетный счет: 40703810537000000258 

Банк: Доп. Офис №8614/05 Отделения  

Марий Эл № 8614 ОАО «Сбербанк России» 

БИК: 048860630 

Корр. счет: 30101810300000000630 

Юридический адрес: 424000 Республика 

Марий  Эл город Йошкар-Ола, Ленинский 

проспект дом 16 

тел: 8(8362) 32-50-80, 89177002762 

e-mail: avt.gorizont@yandex.ru 

 

_____________________/Е.А. Кузьминых/ 

 

 

mailto:autotreners@gmail.com
mailto:www.avtogorizont@rambler.ru

