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Экз. №

ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

г. Москва

(трехсторонний)

ПРЕАМБУЛА

Договор заключается с образовательной организацией общего или профессионального образования, 
включающими в образовательный процесс изучение программных продуктов фирмы "1C".

Договор не распространяется на организации дополнительного образования.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Участниками Договора являются:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Софтехно" (далее - Софтехно) в лице директора 

Ивановой Елены Валентиновны, действующего на основании Устава.
2. Образовательная организация Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» в г. Избербаше (далее - 
Образовательная Организация) в лице директора Джаватова Джавата Курбановича, действующего на основании 
Доверенности ректора ДГУ от 15.01.2016 г.

3. Партнер "1C" (далее - Партнер) (код партнера 01738-45) ООО «Рарус-Софт» в лице директора 
Молчановой Маргариты Сергеевны, участвующий в процессе поставки программных продуктов разработки 
фирмы "1C" в Образовательную организацию.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор призван способствовать улучшению качества преподавания на основе применения 

современных программных продуктов и облегчить их легальное приобретение и использование в учебном 
процессе. Для достижения этой цели Софтехно предоставляет программное обеспечение и методические 
материалы Образовательному учреждению на льготных условиях, а также оказывает ему методическую, 
консультационную и информационную поддержку по программным продуктам фирмы "1C".

1.2. Договор регламентирует отношения сторон в процессе приобретения Образовательной организацией 
программных продуктов и учебно-методических материалов, их использования, а также условий обучения и 
аттестации/сертификации преподавателей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОФТЕХНО
Софтехно обязуется:
2.1. Предоставлять Образовательной организации программные и методические материалы на льготных 

условиях. Условия приобретения программных продуктов зависят от целей приобретения (для использования в 
учебном процессе, для собственной автоматизации, для перепродажи), производителя (фирма "1C", другие 
фирмы), способа защиты программного продукта:

2.1.1. Скидка 75% предоставляется на профессиональные версии программных продуктов (далее - ПП) 
"1С:Предприятие" версии 8 разработки "1C" (далее -  ПП "1C") и клиентские лицензии к ним, приобретаемые для 
использования в учебном процессе.

Разрешение на поставку ПП по специальным ценам дается на основании официального письма от 
Образовательной организации.

2.1.2. Цены для Образовательной организации на продукты, созданные специально для использования 
в учебном процессе и не имеющие объявленной цены для конечного пользователя, указываются в колонке "цена 
для дилера".

2.1.3. Предоставление программных продуктов других фирм-разработчиков для учебного процесса 
зависит от наличия у данных фирм специальных условий для работы с образовательными организациями. В 
случаях их отсутствия программные продукты предоставляются Образовательной организации по дилерским 
ценам.

2.1.4. Образовательной организации предоставляются все права дилера.
2.2. Осуществлять обновление релизов ПП "1C", приобретенных для учебных целей, в рамках подписки 

на ИТС ПРОФ ВУЗ.
2.3. Предоставлять возможность обучения преподавателей Образовательной организации в 1С:Учебном 

центре №1 (УЦ №1) на льготных условиях -  1500 рублей за любой курс.
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2.4. Проводить по желанию Образовательной организации сертификацию (сдача экзамена 
"1С:Профессионал") и аттестацию (сдача экзамена "1С:Специалист") его преподавателей по ПП "1C". 
Сертификация "1С:Профессионал" проводится в УЦ №1 бесплатно. Также может быть предоставлена 
возможность бесплатной сдачи экзамена, в других Авторизованных Центрах Сертификации (АЦС) и 
Сертифицированных Экзаменационных Центрах (СЭЦ) "1C". Аттестационный экзамен "1С:Специалист" может 
быть сдан бесплатно в УЦ №1, и по льготной цене -  на выездных и дистанционных аттестациях. Право на 
бесплатную или льготную сертификацию/аттестацию подтверждается исполнителем на основании официального 
письма от Образовательной организации.

Софтехно имеет право:
2.5. Инспектировать Образовательную организацию в части соблюдения условий договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Образовательная организация обязуется:
3.1. Обеспечивать высокое качество преподавания.
3.2. Не использовать в других (не учебных) целях, не распространять и не передавать третьим лицам 

программные продукты и методические материалы, предоставленные по специальным ценам для ведения 
учебного процесса.

3.3. Использовать в учебном процессе только лицензионные программные продукты.
3.4. Соблюдать авторские права на программные продукты и методические материалы: не допускать 

незаконного тиражирования программных продуктов и методических материалов.
3.5. Обеспечить сохранность документации по ПП "1C", приобретенной для организации учебного 

процесса.
3.6. Предоставлять в Софтехно по окончании учебного года (до 30 июня) отчет об использовании 

программных продуктов "1C" в учебном процессе за прошедший учебный год.
Права Образовательной организации:
3.7. Образовательная организация обладает полной самостоятельностью при определении учебных планов 

и программ читаемых курсов, продолжительности курсов.
3.8. Подготовка обучающихся может вестись как на бесплатной, так и на платной основе.
3.9. Образовательная организация, заключившая данный договор, обладает всеми правами дилера 

Софтехно.
3.10. Образовательная организация имеет право приобретать продукты не только через партнера, но и 

непосредственно в Софтехно.
4. Отношения Софтехно и партнера
4.1. Партнеру предоставляется скидка в размере 10% от суммы заказа Образовательной организации на 

программные продукты фирмы "1C", приобретаемых для учебных целей.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами.
5.2. Настоящий договор является бессрочным.
5.3. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора через 1 месяц 

после подачи стороной письменного уведомления о своих намерениях и после проведения всех взаиморасчетов в 
рамках действия данного договора.

Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО "Софтехно"
Юридический адрес: Российская 
Федерация, 121552, г.Москва, ул.
Ярцевская, д.34, стр.1
Фактический адрес: Российская Федерация, 
127473, г.Москва, ул.Достоевского, д.1/21 
стр.1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 
127473, г.Москва, ул.Достоевского,д.1/21 
стр.1

ИНН 7731655492, КПП 773101001

Филиал ДГУ в г. Избербаше 
Юридический адрес: Российская
Федерация, 368502, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35. 
Фактический адрес: Российская
Федерация; 368502, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Буйнакского, 35.
КПП/ИНН 054802001/0562039983 
Телефон: 8 872 45 24668, 25444, 27162

Партнер ООО «Рарус-Софт» 
Юридический адрес: РФ, 117036, г. 
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, 
корп. 2.
Почтовый адрес: РФ, 127434, г.Москва, а/я 
123
ИНН/КПП: 7725118524/772801001 
Телефон: (495) 231-20-02 
E-mail: marihi@rarus.ru 
Персоны для контактов:
Хижнякова Мария

Партнер
ООО «Рарус-Софт» 
_________________Молчанова М.С

М.П.
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