Утвержден Приказом
Генерального директора ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ»
№2016-11/10 от «15» ноября 2016 г.
Постоянный адрес публикации документа: http://webinar.ru/legal/license-agreement.pdf
Лицензионный договор – оферта
на использование программы для ЭВМ «WEBINAR»
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ», юридическое лицо, зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1157746417575) и именуемое далее по тексту
настоящего документа «Лицензиар», в лице Генерального директора Альперна Александра Вениаминовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и юридическое или физическое лицо на территории Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Лицензионный договор
- оферта (далее – «Договор») о нижеследующем:
Настоящий Договор является публичным, утверждается приказом Генерального директора ООО «ВЕБИНАР
ТЕХНОЛОГИИ» и публикуется на веб-сайте Лицензиара в сети Интернет по адресу постоянного размещения
http://webinar.ru/legal/license-agreement.pdf.
Публикация настоящего Договора рассматривается Лицензиаром как направление любому физическому или юридическому
лицу публичной оферты. Публикуя настоящий Договор, Лицензиар предлагает вышеуказанным лицам заключить с ним данный
Договор на условиях, изложенных в Договоре.
Определения
Термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения:
 Лицензируемое программное обеспечение (далее — ПО «WEBINAR») — прикладной программный продукт
(компьютерная программа для ЭВМ) «WEBINAR (ВЕБИНАР), ВЕРСИЯ 3.0», исключительные права на которую
принадлежат Лицензиару (свидетельство № 2016614546 / Программа для ЭВМ «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем / RU ОБПБТ. №5(115).- 20.05.2016), в формате
машиночитаемого кода. В соответствии с условиями отдельных Лицензий Лицензиату предоставляется
неисключительно право на использование конкретных Конфигураций ПО «WEBINAR», характеризующихся теми или
иными доступными Пользователям конкретными наборами функциональности, описанными в выставляемых
Лицензиату в рамках настоящего Договора счетах на оплату. ПО «WEBINAR» обеспечивает формирование, хранение
и управление доступом к совокупности сведений о планировании и проведении онлайн-мероприятий в формате
«вебинаров», в том числе: (а) вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (б) приглашениях и
регистрациях на вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями (и соответствующими им правами
использования тех или иных функций ПО), (в) содержимого (контента) вебинара, загружаемого и формируемого онлайн
(видео-, аудио-конференции, чаты) и доступного в ходе данного онлайн-мероприятия, (г) статистики по проведённым
онлайн-мероприятиям. ПО включает клиентское веб-приложение (устанавливаемое на Клиент) и серверную часть.
Серверная часть (сервер приложений, включающий веб-сервер, хранилище, медиа-сервер, подключенные к серверу баз
данных) размещена на Серверах Лицензиара и обеспечивает обработку запросов пользователей на получение
клиентского приложения и контента вебинара. Клиентское приложение взаимодействует с серверной частью ПО.
Возможность использования серверной части ПО и взаимодействия с нею предоставляется через веб-сайт
(организованную совокупность информационных страниц) Лицензиара в сети Интернет. ПО «WEBINAR» является
результатом исследований и разработок Лицензиара за время участия Лицензиара в проекте создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково» (далее — «Проект Сколково») (основной регистрационный
номер участника Проекта Сколково 1121217, статус участника с 24.11.2015, номер записи 1150751); заключение
лицензионного договора направлено на коммерциализацию результатов исследований и разработок участника Проекта
«Сколково».
 Лицензиат — сторона Договора, выступающая в качестве конечного пользователя ПО «WEBINAR» в соответствии с
Договором. Лицензиату предоставляется простая неисключительная Лицензия на ПО «WEBINAR» (неисключительные
права на использование ПО «WEBINAR») в соответствии с условиями настоящего Договора.
 Простая неисключительная лицензия — предоставленное Лицензиату неисключительное право использовать ПО
«WEBINAR» без ограничения территории использования для поддержки собственных производственных процессов с
сохранением присвоенного Лицензиаром наименования данной программы для ЭВМ, без права переделки или иной
переработки данного ПО вне рамок, допускаемых настоящим Договором, без права распространения (уступки прав
третьим лицам).
 Демо-доступ — право использовать ту или иную конфигурацию ПО «WEBINAR» в ознакомительных целях (для
пробной эксплуатации) неограниченный период времени.
 Дата выдачи Лицензии (тж. Дата передачи права на использование ПО «WEBINAR») — дата, с которой Лицензиату
представляется возможность использования ПО «WEBINAR» в роли Пользователя с правами организатора
мероприятий, указанная в конкретном Счете и/или Личном кабинете.
 Срок действия Лицензии — указываемый в конкретном счете период, на который Лицензиату предоставляются
неисключительные права на программное обеспечение. Срок действия Лицензии кратен одному месяцу. Отсчёт первого
месяца действия Лицензии начинается с Даты (дня и месяца) выдачи Лицензии и оканчивается в 23:59:59 предыдущего
ко дню выдачи лицензии дня месяца, следующего за месяцем, на который пришлась дата выдачи лицензии. В случае,
если Дата выдачи Лицензии приходится на период 30-31 января, окончание первого месяца действия Лицензии
заканчивается 28 февраля, а в високосные годы — 29 февраля. Действие Лицензии непрерывно в течение всего периода;
каждый очередной месяц действия Лицензии начинается по окончанию действия предыдущего. Действие Лицензии —
непрерывно.
 Пользователь — каждый отдельный пользователь ПО «WEBINAR» (человек), получивший полномочия на
использование функций ПО «WEBINAR» («получивший полномочия» означает — имеющий Клиентский доступ).
 Пользователь с правами организатора мероприятий (тж. Администратор; Ведущий) — Пользователь, получивший
право использования функции(-й) ПО «WEBINAR», относящихся к организации и проведению онлайн-мероприятий в
качестве их администратора/ведущего.
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Вебинар (веб-семинар) — мероприятие (онлайн-мероприятие) Лицензиата, сочетающее в себе элементы совещания,
презентации, дистанционных лекций или семинаров и подобных им мероприятий информационного и обучающего
формата для группы от нескольких человек до максимально допустимой конфигурацией ПО единовременной аудитории
онлайн-мероприятия, проводимое через сеть TCP/IP (или Интернет) в режиме реального времени (онлайн). В ходе
вебинара один или несколько «ведущих» и другие участники вебинара, получившие санкционированный доступ к
вебинару, находятся у своих компьютеров и используют формируемый программным обеспечением для планирования
и проведения вебинаров интерфейс пользователя для совместной работы.
Интерфейс Пользователя ПО — функционально различные режимы представления рабочих областей, работу которых
на Клиенте обеспечивает клиентское приложение ПО «WEBINAR»: (i) интерфейс пользователя с правами организатора
мероприятий (Администратора) — («Кабинет») и (ii) интерфейс проведения онлайн-мероприятия («Интерфейс
вебинара»). Оба представления формируются непосредственно в веб-браузере (роль интерфейса пользователя
клиентского приложения выполняет веб-страница, открытая в веб-браузере и содержащая все элементы
пользовательского интерфейса), отдельные компоненты клиентской части ПО, реализующие функцию демонстрации
«рабочего стола» ведущего, могут загружаться по запросу Пользователя с Сервера для установки на компьютер
Пользователя (Клиент) и обеспечивать использование отдельных функций, предусмотренных конкретной
конфигурацией ПО. Интерфейс вебинара обеспечивает в рамках конкретного онлайн-мероприятия отображение
презентационных материалов, опросов/тестов, файлов для скачивания, аудио-видеофайлов, видеоизображения одного
или нескольких участников вебинара остальным пользователям из числа аудитории вебинара, находящимися в сеансе
одновременного использования ПО, показ элементов «рабочего стола» ведущего мероприятия (в качестве которого
выступает Администратор или другой назначенный им пользователь). Для присоединения к «интерфейсу вебинара»
Пользователю ПО должно быть необходимо и достаточно совершить переход по URL веб-страницы в сети Интернет,
на которой «проходит» онлайн-мероприятие (отображается интерфейс пользователя ПО); не требуется прохождение
предварительной регистрации в какой-бы то ни было информационной системе на базе ПО. Установка отдельных
скачиваемых на Клиент программных приложений или компонентов для использования таких ключевых функций как
показ презентации, чат, конференция, инициация и участие в опросах — не требуется. В режиме представления рабочей
области «Интерфейс вебинара» ПО должно обеспечивать всем пользователям- участникам онлайн-мероприятия,
использующих ПО со смартфона, предоставление функциональности получения контента вебинара; для пользователей
с правами Администратора, использующих представление интерфейса пользователя ПО на смартфоне, дополнительно
предоставляется функциональность перелистывания слайдов презентации, вывода уведомлений о поступивших
вопросах, ответы на вопросы.
Учётная запись (UserID) — любое и каждое регистрационное имя Пользователя ПО «WEBINAR» (независимо от того,
является ли это имя постоянным или временным, присвоенным Пользователю для целей различения пользователей
одного от другого с точки зрения серверной части ПО), используемое в базе данных и информационных записях,
формируемых ПО «WEBINAR». Настоящим специально оговорено, что никакой Пользователь не может
воспользоваться ПО «WEBINAR» с правами Администратора, не имея действующей своей собственной Учетной
записи. Каждая Учетная запись остаётся активной (то есть Пользователь всё время имеет возможность пользоваться ПО
«WEBINAR», используя данную Учетную запись) до тех пор, пока не будет инициирована процедура удаления Учётной
записи со стороны Лицензиата или не истечёт срок действия лицензии на ПО.
Клиент — компьютер, в качестве которого может выступать рабочая станция, ноутбук, терминал, смартфон или любое
другое цифровое устройство, включающее системное программное обеспечение такого компьютера/устройства
(операционную систему, драйвера для работы с техническим обеспечением, веб-браузер и т.п.), подключенное к
локальной сети и (или) сети связи общего пользования, на который загружается и на котором запускается и работает
клиентская часть ПО (клиентское приложение, реализующее интерфейс пользователя ПО). С использованием Клиента
пользователь ПО получает «клиентский доступ» к ПО «WEBINAR». Конкретное устройство-клиент и запущенный на
нём веб-браузер с открытой страницей интерфейса пользователя ПО или запущенным клиентским приложением
составляют «конфигурацию клиента».
Клиентский доступ — любое и каждое подключение любого Клиента к Серверу Лицензиара, по которому Клиент
получает возможность (полномочия) воспользоваться как минимум одной любой функцией, предоставляемой ПО
«WEBINAR», независимо от того, является ли такое использование бесплатным, платным, пробным или любым иным
типом использования функции(-й) ПО «WEBINAR».
Серверы Лицензиара (далее — Серверы) — аппаратные средства (группа серверов и телекоммуникационного
оборудования, обеспечивающего их работу), размещённые в ИТ-инфраструктуре Лицензиара и (или) в дата-центрах
партнёров Лицензиара, предоставляющих услуги хостинга на территории Российской Федерации и обеспеченные
доступом в Интернет. На Серверах Лицензиара установлена серверная часть ПО «WEBINAR», обеспечивающая
обработку запросов пользователей на получение клиентского приложения ПО «WEBINAR» и контента вебинара, а
также официального Веб-сайта Вебинар.Ру.
Конте́нт онлайн-мероприятия — загружаемый с сервера Лицензиара и получаемый (принимаемый) Клиентом во
время использования ПО контент Лицензиата. Под «контентом» понимается вся информация, составляющая
содержание онлайн-мероприятий, проводимых с использованием ПО «WEBINAR» — видео-, аудио- данные, текстовые
и другие файлы, текст и метаданные, включая вновь созданные Администратором с использованием функциональности
и инструментария ПО «WEBINAR» .
Веб-сайт Вебинар.Ру — расположенный на Серверах Лицензиара и доступный по адресу (URL) http://webinar.ru вебсайт и его сателлиты, доступные в субдоменах более низкого уровня, организованные Лицензиаром в единую систему
для представления доступа к ПО «WEBINAR».
Бренд — товарный знак, текстовая часть (имя) которого общеизвестна и/ или защищена законодательством РФ.
Техническое обеспечение — совокупность оборудования на стороне Пользователя, позволяющего Пользователю
использовать ПО «WEBINAR». Оборудование включает: компьютер Пользователя (в качестве которого может
выступать рабочая станция, терминал или любое другое цифровое устройство, включая системное программное
обеспечение такого компьютера/устройства, в том числе веб-браузер), обеспеченный доступом к сети Интернет,
видеокамеру или иное устройство ввода видеосигнала в компьютер, а также устройства ввода и воспроизведения
аудиосигналов. Минимальные требования к оборудованию, включая требования к системному программному
обеспечению указанного оборудования, необходимые для корректной работы ПО «WEBINAR» (далее — «Требования
к Техническому обеспечению»), установлены Лицензиаром, являются приложением к настоящему Договору и
публикуются на Веб-сайте Вебинар.Ру в разделе http://support.webinar.ru. Параметры Требований к техническому
обеспечению могут уточняться Лицензиаром. Уточнённые требования, а также постоянно обновляемый список
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совместимого оборудования и программного обеспечения третьих лиц для работы Клиентской части ПО «WEBINAR»
публикуются на Веб-сайте Вебинар.Ру.
Размер единовременной аудитории ПО «WEBINAR» — количество Пользователей, получивших санкционированный
Администратором Клиентский доступ к использованию ПО «WEBINAR» в каждый данный момент времени.
Дополнительный модуль — дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР),
версия 3.0» (Платформы), расширяющий (модифицирующий) доступную Пользователям функциональность текущей
лицензированной Лицензиатом конфигурации ПО «WEBINAR».
Клиентская лицензия CAL (Client Access License) — это дополнительный вид лицензии (электронный документ),
подтверждающий право Лицензиата допускать к проводимому с использованием ПО «WEBINAR» онлайнмероприятию дополнительных пользователей (расширяя единовременную аудиторию онлайн-мероприятия), либо
делегировать (предоставить) право участия в формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции
дополнительно предусмотренному конкретной лицензией числу пользователей-спикеров сверх предусмотренного
конфигурацией ПО «WEBINAR» лимита на число спикеров. Наличие данной лицензии позволяет воспользоваться
связанными с той или иной конкретной лицензией функциями ПО «WEBINAR» в соответствующем объёме.

1. Порядок заключения и изменения условий Договора
1.1. Договор заключается путем осуществления конклюдентных действий. Договор считается заключённым со стороны
Лицензиата, что в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 1 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает полное
и безоговорочное принятие Лицензиатом всех условий Договора и всех Приложений к нему без каких-либо изъятий и/
или ограничений, и равносилен заключению двухстороннего письменного Лицензионного договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ)
с момента совершения Лицензиатом Акцепта.
1.2. Лицензиат считается совершившим Акцепт в момент оплаты счета, выставленного Лицензиаром по запросу
Лицензиата, либо сформированного автоматически при условии совершения конклюдентных действий по
подключению Модуля «Рекуррентные списания», обусловленных «Соглашением о предоставлении Лицензиату
возможности оплаты лицензий на ПО «WEBINAR» посредством регулярных автоматических переводов денежных
средств» (в дальнейшем – «Соглашение»), либо в момент проставления соответствующей отметки в процессе
осуществления Лицензиатом Регистрации на Веб-сайте Вебинар.Ру, в случае, если Регистрация на Веб-сайте
осуществляется Лицензиатом до момента оплаты выставленного Лицензиаром счета.
1.3. В счете, выставляемом Лицензиаром Лицензиату по его запросу, отражаются характеристики выбранной конфигурации
ПО «WEBINAR», дополнительных модулей, период действия лицензии (даты начала и окончания действия лицензии),
количество передаваемых лицензий и их стоимость. Счёт может также содержать иные условия. Счет, формируемый
автоматически при условии совершения конклюдентных действий по подключению Модуль «Рекуррентные списания»,
обусловленных Соглашением, выставляется на оплату той лицензии, для оплаты которой подключен Модуль
«Рекуррентные списания», в количестве, указанном при подключении Модуля «Рекуррентные списания», по
стоимости, установленной на Сайте Вебинар.Ру, на срок действия лицензии, равный предыдущему оплаченному
периоду, начинающийся с даты, следующей за датой окончания срока действия предыдущей лицензии. При
расхождении условий, содержащихся в выставленном счете, с условиями, определенными настоящим Договором,
действуют условия, содержащиеся в выставленном счете. Настоящий Договор, приложения к нему и выставленные
счета рассматриваются Сторонами без отрыва друг от друга и объединяются понятием «Лицензионный договор», если
иное не следует из текста указанных документов.
1.4. Лицензиар оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящий Договор с предварительным
уведомлением Лицензиата минимум за 10 (Десять) дней путем публикации информации об изменении Договора на
Сайте Вебинар.Ру и (или) в представлении интерфейса Пользователя ПО «WEBINAR» «Личный кабинет
Пользователя». При этом Лицензиар гарантирует и подтверждает, что настоящая редакция Договора является
действительной с момента её утверждения Лицензиаром. Дата утверждения указана в верхнем левом углу первой
страницы Договора.
2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар обязуется предоставить (передать) Лицензиату неисключительные права (далее — «неисключительная
лицензия») на использование выбранной Лицензиатом конфигурации ПО «WEBINAR» в пределах и способами,
указанными в п. 4.1 настоящего Договора, а Лицензиат оплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление данных
прав в порядке, предусмотренном Договором.
2.1.1. Перечень доступных для приобретения конфигураций ПО «WEBINAR» и размеры вознаграждения опубликованы
на Веб-сайте Вебинар.Ру.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Лицензиат обязуется:
3.1.1. использовать ПО «WEBINAR» строго в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим
Договором;
3.1.2. соблюдать предписанный Лицензиаром порядок приобретения лицензий на ПО «WEBINAR»;
3.1.3. не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим или юридическим лицам осуществлять
следующую деятельность:
 «Вскрывать» или производить «обратное проектирование», деассемблировать и/или декомпилировать
(преобразовывать объектный (машиночитаемый) код в исходный текст) никакие части ПО «WEBINAR», за исключением
случаев, когда возможность осуществления такой деятельности прямо предусмотрена действующим законодательством
РФ;
 Модифицировать ПО «WEBINAR», в том числе вносить изменения в объектный код программ или каким-то образом
изменять функционирование ПО «WEBINAR» и/или любой его части, за исключением тех изменений, которые вносятся
средствами, включенными в ПО «WEBINAR» (средствами интерфейса Пользователя ПО «WEBINAR») и описанными
в документации на ПО «WEBINAR»;
 Создавать условия для использования ПО «WEBINAR» лицами, не имеющими прав на использование данного ПО
«WEBINAR», в том числе: продавать, сдавать в аренду, лизинг, или предоставлять на условиях сублицензии своим
дочерним компаниям, дистрибьюторам, торговым посредникам, изготовителям комплектного оборудования, а также
иным третьим сторонам право на использование ПО «WEBINAR»;
 Распространять ПО «WEBINAR». Под распространением ПО «WEBINAR» понимается предоставление доступа, а
равно передача реквизитов для авторизации Пользователя с правами организатора мероприятий (Администратора) на
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Веб-сайте Вебинар.Ру третьим лицам к воспроизведенному в любой форме ПО «WEBINAR» (в целом или в части,
включая дистрибутив, документацию, административную часть ПО «WEBINAR»), в том числе сетевыми и иными
способами, а также путем продажи, проката, в том числе любое общедоступное размещение ПО «WEBINAR» (в целом
или в части);
 Использовать ПО «WEBINAR» в качестве составной части собственного программного или аппаратного обеспечения;
 Вносить какие бы то ни было изменения в сведения о производителе ПО «WEBINAR», в том числе изменять или удалять
название производителя, название ПО «WEBINAR», встроенные в ПО «WEBINAR» тексты и графические элементы,
логотип «WEBINAR» и иные зарегистрированные товарные знаки Лицензиара и третьих лиц;
 Создавать на основе ПО «WEBINAR» или какой бы то ни было внутренней функциональной части ПО «WEBINAR»
производные продукты, а также объединять или интегрировать ПО «WEBINAR» с какими бы то ни было программными
или аппаратными продуктами, если иное напрямую не предусмотрено условиями Лицензионного договора или
отдельным соглашением Сторон1.
3.2. Лицензиат имеет право:
3.2.1. уступить (передать) полностью свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу только при
условии уведомления Лицензиара. Уступка (передача) прав и обязанностей осуществляется только при условии
полного и безоговорочного согласия третьего лица со всеми положениями и условиями настоящего договора.
3.3. Лицензиар обязуется:
3.3.1. в течение 24 (Двадцать четыре) часа с момента исполнения Лицензиатом обязательств по оплате предоставить
Лицензиату права пользования ПО «WEBINAR» и обеспечить доступ к загрузке ПО «WEBINAR» с Веб-сайта
Вебинар.Ру;
3.3.2. обеспечить непрерывную в течение срока действия предоставленной Лицензиату лицензии на ПО «WEBINAR»
круглосуточную обработку запросов пользователей на получение клиентского приложения ПО «WEBINAR» и
контента вебинаров, а также функционирование Веб-сайта Вебинар.Ру, за исключением времени проведения
плановых работ, необходимых для обеспечению бесперебойного функционирования Веб-сайта Вебинар.Ру, при
условии, что суммарная длительность таких работ составит не более 24 (Двадцать четыре) часов в месяц;
3.3.3. устранять возможные программные сбои в работе ПО «WEBINAR», возникшие по вине Лицензиара, на
основании заявки Лицензиата, за исключением случаев, когда такие сбои были вызваны умышленными
действиями Лицензиата.
3.4. Лицензиар имеет право:
3.4.1. выпускать новые версии ПО «WEBINAR» (платформы и дополнительных компонентов), ставить
дополнительные условия предоставления прав на них;
3.4.2. в одностороннем порядке вводить ограничения и (или) запретить использование отдельной функциональности
ПО «WEBINAR», если данные условия способны привести к нарушению законодательства РФ;
3.4.3. Лицензиар вправе расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования ПО
«WEBINAR» в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4. Условия использования ПО «WEBINAR»
Лицензиату в рамках настоящего Договора предоставляется неисключительное право использования ПО «WEBINAR»
(а именно конкретной конфигурации ПО «WEBINAR», приобретённой в порядке, предусмотренном настоящим
Договором), без ограничения территории использования и в порядке, определенном пользовательской (технической)
документацией, а также настоящим Договором, путём воспроизведения, ограниченного загрузкой, временной записью
и запуском программы на клиенте при авторизации с использованием Учетной записи Пользователя с правами
организатора мероприятий на Веб-сайте Вебинар.Ру, имеющего единственной целью правомерное использование
исключительно для личных целей, поддержки работы собственных производственных процессов и хозяйственной
деятельности своих структурных подразделений (для Лицензиатов – юридических лиц). Право использования
конкретной конфигурации ПО «WEBINAR» предоставляется Лицензиату на срок действия лицензии, указанный в
соответствующем оплаченном Лицензиатом счёте.
Лицензиату в рамках настоящего Договора предоставляется также неисключительное право использования ПО
«WEBINAR» в режиме демо-доступа (для пробной эксплуатации) безвозмездно с целью ознакомления Лицензиата с
возможностями ПО «WEBINAR», исключая какое-либо использование в предпринимательской деятельности
Лицензиата. Право использования ПО в режиме демо-доступа предоставляется Лицензиату бессрочно, то есть на весь
срок действия исключительного права на ПО «WEBINAR», но может быть в любой момент отозвано Лицензиаром, в
том числе без дополнительного уведомления Лицензиата.
Лицензиар предоставляет Лицензиату ПО «WEBINAR» на условиях «КАК ЕСТЬ» и все риски, связанные с
коммерческой пригодностью, применимостью использования ПО «WEBINAR» для определенной цели, характером
исполнения, совместимостью, производительностью ПО «WEBINAR», прямо не указанные в Договоре, лежат на
Лицензиате. Лицензиар не предоставляет Лицензиату никаких ни явно выраженных, ни подразумеваемых гарантий
любого рода в отношении любых рисков и отказывается от предоставления таковых. Во избежание сомнений,
Лицензиаром не предоставляются никакие гарантии, не указанные явно в тексте Договора.
Лицензиат не имеет права использовать ПО «WEBINAR» в любом случае, если любой отказ ПО «WEBINAR» может
привести напрямую к смерти, травме или существенному физическому ущербу или ущербу для окружающей среды.
Например, в случае использования ПО «WEBINAR» для контроля работы: (i) оборудования любых атомных установок;
(ii) навигационного оборудования самолетов, систем коммуникации или управления полетами; (iii) систем управления
воздушным движением; (iv) систем управления общественным транспортом; (v) медицинского оборудования, или
систем вооружения.
Условия использования отдельной функциональности и Дополнительных модулей к ПО «WEBINAR»:
4.5.1. Приобретение прав на Дополнительный модуль оформляется Сторонами в общем порядке, предусмотренном
Договором, а именно путём оплаты счета, выставленного в рамках Договора.
4.5.2. Если ПО «WEBINAR» в счете обозначено как Дополнительный модуль, для его использования Лицензиат должен
иметь действующую неисключительную лицензию на использование ПО «WEBINAR» (Платформы).

Указанные в листинге п.3.1.3 подпункты могут быть интерпретированы следующим допустимым образом: интеграция с ПО «WEBINAR» на
уровне представления данных (интерфейса пользователя, интерфейса вебинара) (см. общепринятое описание термина, URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-интеграция) возможна, при условии сохранения целостности данного интерфейса; интеграция на уровне
функционала и данных возможна в объёме, предусмотренном документацией на ПО «WEBINAR», в т.ч. через организацию взаимодействия с ПО
«WEBINAR» посредством API.
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Использование Дополнительного модуля возможно в течение срока действия предоставленной Лицензиату
лицензии на ПО «WEBINAR» (Платформу) и осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5.3. При использовании функции рассылки приглашений к участию в конкретных онлайн-мероприятиях, Лицензиар
оставляет за собой право в целях соблюдения законодательства РФ ограничить или запретить клиенту
автоматическое обращение к серверной части ПО при использовании функции рассылки на срок по усмотрению
Лицензиара, в случае поступления Лицензиару уведомлений от пользователей и/ или провайдеров услуг связи о
нарушениях принципов функционирования сети связи общего пользования (жалоб на рассылку материалов,
являющихся нежелательными для получателей (спамом)), или превышения лимита использования функции
рассылки приглашений, установленного конкретной конфигурацией ПО «WEBINAR».
4.5.4. При использовании функциональности модуля ПО «WEBINAR» «Организация», связанной с указанием/
переопределением уникального имени, предваряющего автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL)
со сведениями об онлайн-мероприятиях Лицензиата, такое уникальное имя закрепляется за Лицензиатом и
доступно только при наличии действующей лицензии на ПО «WEBINAR» для всех приобретённых Лицензиатом
конфигураций ПО «WEBINAR». Переопределение уникального имени возможно при отсутствии технических
ограничений (при условии незанятости имени другими Пользователями и/ или Лицензиаром), не чаще одного раза
в сутки. Лицензиат гарантирует и подтверждает, что используя указанную в настоящем пункте функциональность,
связанную с переопределением закреплённого за Лицензиатом уникального имени, будет действовать с согласия
правообладателя бренда (обладателя исключительных прав на данный текстовый товарный знак). Лицензиат
несет ответственность за возможные убытки, причиненные Лицензиару и/или третьим лицам, включая
правообладателей, в связи с нарушением данной гарантии о получении согласия на указание текстовой части
имени бренда в имени. В случае предъявления Лицензиару связанных претензий от правообладателя с целью
обеспечения права такого правообладателя на добросовестное использование данного товарного знака, а также в
иных случаях по усмотрению Лицензиара, Лицензиар оставляет за собой право отказать Лицензиату в
переопределении уникального имени или прекратить установленное Лицензиатом переопределение имени,
уведомив об этом Лицензиата доступными средствами (функция переопределения уникального имени остаётся
доступной Лицензиату).
5. Порядок предоставления прав на ПО «WEBINAR»
5.1. Лицензиат регистрируется на Веб-сайте Вебинар.Ру с выбранным им логином и паролем и получает электронной
почтой от Лицензиара информационное письмо со сведениями, необходимыми для использования представления
интерфейса пользователя «Личный кабинет» с использованием Учетной записи Пользователя с правами организатора
мероприятий и загрузки ПО «WEBINAR» в рамках демо-доступа.
5.2. Для приобретения неисключительных прав на пользование ПО «WEBINAR» Лицензиат в представлении интерфейса
пользователя «Личный кабинет» с использованием функциональности рабочей области «Тарифы» выбирает
необходимую конфигурацию платформы ПО и дополнительные модули, а также срок действия лицензии.
5.3. В зависимости от указанных в порядке, предусмотренном п. 5.2 настоящего Договора, данных рассчитывается
стоимость вознаграждения Лицензиара. Стоимость отражается в формируемом в электронном виде счёте, доступном в
представлении интерфейса пользователя «Личный кабинет» к оплате одним из предписанных способов; копия счета
направляется Лицензиату на указанный им при регистрации на Веб-сайте Вебинар.Ру адрес электронной почты.
5.4. По факту получения Лицензиаром от расчетной организации уведомления о поступлении оплаты по счету Лицензиар
направляет в адрес Лицензиата информационное письмо с данными, необходимыми для получения доступа к
использованию выбранной конфигурации ПО «WEBINAR». Право приобретения неисключительной лицензии на
использование выбранной конфигурации ПО «WEBINAR» предоставляется Лицензиату в течение 24 (Двадцати
четырёх) часов с момента выполнения Лицензиатом своих обязательств по оплате в соответствии с условиями
настоящего Договора. Оплату простой (неисключительной) лицензии Стороны признают акцептом в рамках
настоящего Договора.
5.5. При оплате стоимости простой (неисключительной) лицензии Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к
использованию ПО «WEBINAR» на постоянной основе на период действия оплаченного срока действия лицензии.
Начало очередного срока действия лицензии исчисляется с даты более поздней из двух дат (в рамках одной лицензии):

дата поступления оплаты от Лицензиата согласно условиям настоящего Договора;

дата окончания текущего срока действия лицензии.
5.6. Лицензиат вправе приобрести у Лицензиара лицензию, продлевающую право использования ранее приобретенной
конфигурации ПО «WEBINAR» на новый срок, приобрести лицензию на другую конфигурацию ПО «WEBINAR» или
продолжить использовать ПО «WEBINAR» по окончанию срока действия лицензии в рамках демо-доступа.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. Порядок расчетов
Цены на различные конфигурации ПО «WEBINAR» устанавливаются Лицензиаром, публикуются на Веб-сайте
Вебинар.Ру и фигурируют в счетах к оплате, формируемых в представлении интерфейса пользователя ПО «WEBINAR»
«Личный кабинет». Вознаграждение за предоставление неисключительных прав на программы для ЭВМ не облагается
НДС в соответствии с пп.26 п.2. ст.149 НК РФ. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской
Федерации.
Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты выставленного счета.
Моментом исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате является дата поступления денежных средств в полном
объеме на расчетный счет Лицензиара и/ или в Пункт приёма платежей, уполномоченный Лицензиаром на взимание
соответствующей оплаты за предоставляемые лицензии (в том числе, при проведении Лицензиатом оплаты в рамках
«Соглашения о предоставлении Лицензиату возможности оплаты лицензий на ПО «WEBINAR» посредством
регулярных автоматических переводов денежных средств»).
При наличии действующей лицензии оплата очередного срока действия лицензии производится Лицензиатом не
позднее 3 (трех) календарных дней до даты окончания действия текущей лицензии. При поступлении соответствующей
оплаты в установленный срок, действие лицензии продлевается на очередной период на тех же условиях.
Если сформированный к оплате Лицензиатом счет на оплату продления действующей лицензии не будет оплачен в
указанный в п.6.4 срок, а стоимость прав на конкретную конфигурацию ПО «WEBINAR», указанную в счете, станет
отличной от соответствующей цены, опубликованной на Веб-сайте Вебинар.Ру, Лицензиат обязан оплатить продление
лицензии по новой стоимости, в противном случае лицензия на ПО «WEBINAR» не будет продлена.
Возврат денежных средств за право пользования ПО «WEBINAR» Лицензиату возможен только в том случае, если
Лицензиат не имеет возможности использовать ПО «WEBINAR» в связи с техническими проблемами в зоне
5

ответственности Лицензиара, а также после того как Лицензиаром будет установлено, что данные проблемы
действительно присутствуют. Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения Лицензиаром оригинала письма с требованием о возврате.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, с учетом условий, установленных
настоящим Договором.
7.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за нарушение Договора, если Лицензиат докажет, что такое
нарушение произошло по вине Лицензиара.
7.3. Лицензиар не несёт ответственности за:
7.3.1. несоблюдение Лицензиатом регламентированных Лицензиаром требований к техническому обеспечению,
изложенных в Приложении №1 к настоящему Договору, и связанные с этим препятствия Лицензиата в
использовании отдельной функциональности ПО «WEBINAR»;
7.3.2. несовместимость Программного обеспечения ПО «WEBINAR» с другими веб-узлами, службами, программным
обеспечением и/или оборудованием, равно как за ущерб и/или убытки Лицензиата, понесённые вследствие
указанной несовместимости.
7.4. Лицензиар не несёт ответственность за полные или частичные прерывания доступа Лицензиата к использованию ПО
«WEBINAR» (а именно, за невозможность обработки запросов Лицензиата на получение клиентского приложения ПО
«WEBINAR» и контента вебинаров в течение срока действия предоставленной Лицензиату лицензии на ПО
«WEBINAR») при отсутствии вины Лицензиара в наступлении нижеуказанных событий:
 в случаях, связанных с приостановкой работы серверов, обеспечивающих функционирование серверной части
ПО «WEBINAR» при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев в Веб-сайте Вебинар.Ру;
 в целях проведения профилактических работ на серверах Лицензиара, при условии, что Лицензиат уведомлён
о предстоящих профилактических работах не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до запланированного
проведения работ. Надлежащим считается уведомление, опубликованное на Веб-сайте Вебинар.Ру и (или)
доступное Лицензиату в представлении интерфейса пользователя «Личный кабинет».
7.5. В случае полного или частичного прерывания доступа к ПО «WEBINAR» при отсутствии вины Лицензиата, Лицензиат
вправе потребовать от Лицензиара уплаты пени из расчета 0,1 (Одна десятая) % от стоимости вознаграждения
Лицензиара, оплаченной (или подлежащей оплате) Лицензиатом за предоставление прав на используемую
Лицензиатом конкретную конфигурацию ПО «WEBINAR» (в размере стоимости одного месяца действия
соответствующей лицензии, указанной на Веб-сайте Вебинар.Ру) в соответствии с Договором за каждый календарный
день просрочки предоставления доступа к ПО «WEBINAR», но не более стоимости конкретной приобретённой
Лицензиатом конфигурации ПО «WEBINAR».
7.6. Участие Лицензиара в мероприятиях (онлайн-мероприятиях) Лицензиата ограничено исключительно предоставлением
неисключительной лицензии в рамках Договора. Вне деятельности, осуществляемой непосредственно для
предоставления прав на ПО «WEBINAR», Лицензиар не является организатором или участником (Пользователем)
мероприятий Лицензиата и не несёт ответственности за планирование вебинаров Лицензиатом и/или управление
таковым (включая без ограничения перечисленным запуск, приостановление, прекращение), состав и территориальное
размещение участников вебинаров, равно как за контент вебинаров.
7.7. Лицензиар не несёт ответственности за обстоятельства, возникшие не по вине Лицензиара, которых нельзя было
предвидеть или избежать и/или которые находятся вне контроля Лицензиара, включая без ограничения перечисленным
следующие:
7.7.1. перерывы в предоставлении доступа к ПО «WEBINAR» в случае сбоев программного обеспечения или
оборудования, не принадлежащих Лицензиару;
7.7.2. нарушение нормального функционирования Веб-сайта Вебинар.Ру в случаях нарушения функционирования
отдельных сегментов сети Интернет (обработка запросов Лицензиата на получение клиентского приложения ПО
«WEBINAR» и контента вебинаров зависит, в том числе, с функционированием сети связи общего пользования,
от качества оборудования провайдеров сети связи, местных проводных телефонных линий и линий мобильной
связи, сервис-провайдеров Интернет, провайдеров междугородных и международных линий, которые
опосредованно задействованы в процессе предоставления доступа к ПО «WEBINAR» Лицензиаром, но за
качество работы которых Лицензиар ответственности не несет), возникшие не по вине Лицензиара;
7.7.3. обстоятельства неодолимой силы (форс-мажор), перечисленные в п. 11.1 настоящего Договора.
8. Права на интеллектуальную собственность
8.1. Лицензиар гарантирует, что он располагает необходимым объёмом прав для предоставления прав использования ПО
«WEBINAR» Лицензиату на условиях настоящего Договора, а также что программное обеспечение «WEBINAR» и
сопутствующая техническая документация свободна от любых и всех ограничений, компромиссных соглашений,
судебных решений или претензий третьих лиц. Лицензиар гарантирует, что предоставление Лицензиату права на
использование ПО «WEBINAR» в соответствии с условиями Договора не нарушает имущественные права третьих лиц.
8.2. Лицензиар оставляет за собой право передавать неисключительное право на ПО «WEBINAR», аналогичное предмету
Договора, любым иным сторонам в любом государстве.
8.3. При использовании ПО «WEBINAR» Лицензиат должен явно уведомлять о факте принадлежности ПО «WEBINAR»
Лицензиару. Стандартная форма указания на факт использования технологии Лицензиара: «Онлайн-конференции
(вебинары, онлайн-мероприятия, встречи, трансляции и т.д., в зависимости от вида анонсируемого мероприятия)
проводятся с использованием ПО "WEBINAR".» В свои пресс-релизы, посвященные деятельности с использованием
ПО «WEBINAR», Лицензиат вправе включать цитаты из соответствующих высказываний представителей Лицензиара,
опубликованных на Веб-сайте Вебинар.Ру.
8.4. Лицензиат, по обращению Лицензиара, предоставляет официальный отзыв о работе ПО «WEBINAR» своих
должностных лиц, причём Лицензиат разрешает Лицензиару использовать данный официальный отзыв в любых
мероприятиях, осуществляемых в отношении клиентов Лицензиара, включая размещение данного отзыва на
общедоступном веб-сайте Лицензиара.
9.1. В

случаях,

не

9.
урегулированных

Порядок разрешения споров
Лицензионным договором, Стороны

руководствуются

действующим
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законодательством РФ и обычаями делового оборота.
9.2. При наличии каких-либо разногласий между Сторонами по Договору, вытекающих из Договора или связанных с
существом Договора, каждая из Сторон всемерно старается достичь дружественного разрешения данных разногласий
на основе взаимных, добросовестных консультаций между Сторонами путём переговоров способами, принятыми в
деловом обороте.
9.3. Если возникшие разногласия не удается разрешить посредством взаимных консультаций в течение 30 (Тридцати) дней
с момента подачи одной из сторон письменного уведомления о наличии данного разногласия, то Стороны согласились,
что споры между ними будут решаться в Останкинском районном суде г. Москвы – для физических лиц или
Арбитражном суде города Москвы – для юридических лиц.
9.4. При рассмотрении споров по Договору устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок. К
претензии должны прилагаться подлинники, либо надлежащим образом заверенные копии документов.
10. Конфиденциальность
10.1. В течение срока действия Договора и 3 (Трех) лет по окончании его действия, все сведения, сообщаемые Сторонами
друг другу в связи с исполнением своих договорных обязательств являются конфиденциальной информацией и не
могут быть переданы одной из Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного получения согласия другой
Стороны.
10.2. Стороны принимают на себя обязательства по предоставлению противоположным сторонам гарантии принятия мер
обеспечения конфиденциальности получаемой в рамках настоящего Договора информации. За несанкционированное
разглашение конфиденциальной информации и информации, составляющую коммерческую тайну, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10.3. Указанное в п. 10.1 настоящего Договора положение не применяется: (а) к сведениям, которые могут быть запрошены
компетентными органами в установленном законодательством РФ порядке; (б) к сведениям, подлежащим разглашению
по вступившему в законную силу судебному решению.
10.4. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения Лицензионного договора не
требует согласия Сторон.
11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
11.1. В случае возникновения у одной из Сторон форс-мажорных обстоятельств (непредвиденных, неконтролируемых,
непредотвратимых и непреодолимых), определяемых в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, в
результате которых Сторонами не могут быть выполнены обязательства, возникающие по Договору, ни одна из Сторон
не будет нести ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, и выполнение этих обязательств
откладывается на срок действия указанных обстоятельств форс-мажора.
11.2. В случае невозможности устранения форс-мажорных обстоятельств у одной из Сторон, эта Сторона освобождается от
ответственности за исполнение обязательств по Договору без компенсации ущерба, причиненного другой Стороне.
11.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и в письменной форме известить
другую Сторону об их начале и окончании, а также представить для подтверждения указанных обстоятельств
соответствующий акт компетентного органа, в противном случае Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение
своих обязательств по Договору.
11.4. Если характер и продолжительность форс-мажорных обстоятельств делают для одной из Сторон нецелесообразным
дальнейшее выполнение обязанностей по Договору, то Договор может быть расторгнут или изменен дополнительным
соглашением Сторон.
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых пострадал Лицензиар, длятся более 30 (Тридцати) дней подряд,
то Лицензиар вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору на указанном основании путём размещения
соответствующей информации на Веб-сайте Вебинар.Ру, либо, в случае невозможности размещения информации на
данном веб-сайте, в любом из средств массовой информации, предусмотренных Законом РФ от 27.12.1991 г. № 21241 «О средствах массовой информации». При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в сообщении
Лицензиара.
12. Срок действия настоящего Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Лицензиатом полного и безоговорочного акцепта
Договора и действует в течение всего срока действия неисключительного права на ПО «WEBINAR».
12.2. Акцептом является совершение Лицензиатом одного из следующих действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ):
12.2.1. Лицензиат внес свои персональные данные в форму регистрации на сайте Лицензиара и нажал кнопку
«зарегистрироваться».
12.2.2. Лицензиар начал использование ПО в демо-версии.
12.2.3. В момент оплаты счета, выставленного Лицензиаром по запросу Лицензиата (согласно п.1.2 и п.5.4 настоящего
Договора).
13. Персональные данные
13.1. Получение, обработка, использование, хранение и защита персональных данных и иной информации, получаемой
Лицензиаром в процессе использования ПО «WEBINAR» Лицензиатом, происходит в соответствии с Политикой
обработки и защиты персональных данных, размещенной на официальном сайте Лицензиара по адресу
http://webinar.ru/legal/privacy-policy-soft.pdf а также в соответствии с действующим законодательством.
14. Условия гарантийной технической поддержки ПО «WEBINAR»
14.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату возможность получить консультации (техническую поддержку) относительно
работы ПО «WEBINAR» в течение срока действия Договора в соответствии со следующими условиями:
14.1.1. Консультации ограничены вопросами работы ПО «WEBINAR».
14.1.2. Техническая поддержка осуществляется службой клиентской поддержки при обращении Лицензиата по
многоканальному телефону +7 (495) 9816222 или по электронной почте support@webinar.ru.
14.1.3. Консультации предоставляются по общегосударственным рабочим дням (5 дней в неделю) с 06:00 до 01:00
следующих суток (по московскому времени), в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00 (по московскому
времени).
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15. Заключительные положения
15.1. По желанию Лицензиата, Договор и все Приложения к нему, являющиеся его неотъемлемыми частями, могут быть
оформлены в письменном виде. В случае если Лицензиату необходим подписанный Лицензиаром печатный экземпляр
Договора, Лицензиат печатает в двух экземплярах действующую редакцию Договора и направляет оба экземпляра по
почте ценным письмом или с курьером по адресу Лицензиара или передаёт их Лицензиару лично по адресу его
местонахождения (при условии дополнительного согласования времени прибытия представителя Лицензиата с
ответственным лицом со стороны Лицензиара). Лицензиар подписывает Договор со своей стороны и возвращает
Лицензиату один экземпляр по почте ценным письмом (или передаёт лично в руки по адресу местонахождения
Лицензиата). При передаче по почте Экземпляр Лицензиата будет направлен по почтовому адресу, указанному в
Договоре-заявке, если Лицензиатом отдельно не оговорено иное.
15.2. В результате действия Лицензионного договора между Сторонами не создается никаких отношений агентства,
партнёрства, совместного предприятия или найма. Ни одна из Сторон не уполномочена создавать никакие
обязательства, явно выраженные или подразумеваемые, от имени другой Стороны, или осуществлять какой бы то ни
было контроль над методами работы другой Стороны.
15.3. Заголовки в настоящем Договоре приведены только для удобства ссылок и никоим образом не определяют, не
изменяют и не ограничивают и не влияют на интерпретацию Договора.
15.4. Если суд или иной законный орган компетентной юрисдикции признает лишённым юридической силы, незаконным,
недействительным или не имеющим исковой силы какое-либо положение Договора, полностью или в какой-либо
части, то данное положение или его соответствующая часть считаются аннулированными, но остальные положения
являются отдельными и остаются в полной силе, за исключением ситуации, при которой данная частичная
недействительность значительно изменяет намерения Сторон, существовавшие на момент заключения Договора.
15.5. Никакие отказы от прав, исправления или изменения каких бы то ни было положений Лицензионного договора не
являются действительными, если они не оформлены в письменном виде и не подписаны обеими Сторонами. Никакое
неиспользование любой из Сторон каких бы то ни было прав, полномочий или средств защиты по Лицензионному
договору, а также никакая задержка такого использования, не могут рассматриваться в качестве отказа от
соответствующего права, полномочия или средства защиты. Никакой отказ, от какого бы то ни было положения,
условия, а также никакое неисполнение положений Лицензионного договора не может толковаться как отказ от какоголибо иного положения, условия или неисполнение какого-либо иного положения Договора.
Я осознаю и соглашаюсь с тем, что, нажимая кнопку [Зарегистрироваться] или [Попробовать бесплатно] в
процессе прохождения процедуры Регистрации, я принимаю условия настоящего Договора полностью и обязуюсь
соблюдать его положения.
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Приложение №1
к Лицензионному договору –оферте
на использование программы для ЭВМ «WEBINAR»
Описание требований к техническому обеспечению, необходимому для работы ПО «WEBINAR»
Параметры Технического обеспечения компьютера-клиента, необходимые и достаточные для использования программного
обеспечения «WEBINAR» Лицензиатом и Пользователями, участвующими в онлайн-мероприятиях Лицензиата, организуемыми
с использованием ПО «WEBINAR»:
№
п/п

Параметр

1
2
Общие требования
1.
Пропускная
способность
канала
сетей связи (Лицензиат
<–> Интернет)

Роль

Минимально
допустимое
достаточное
значение
3

Рекомендуемое значение
и

4

5

Передача
траффика
между
серверами
Лицензиара
и
компьютером
Пользователя

256
Kbit/s
Пользователя)
256
Kbit/s
Пользователю)

Для Пользователя с правами организатора мероприятий
(Администратора/ Лектора): компьютер PC-архитектуры или
Apple Macintosh® (процессор класса Intel i3(4-х ядерный и выше)
(а так же аналогичные по характеристикам), оперативная память
не менее 4Gb) с установленной операционной системой,
установленными и настроенными драйверами сетевых карт,
видео- и аудио-компонентов и веб-браузером, обеспеченный
подключением к сети Интернет.
Для Пользователей — зрителей онлайн-мероприятия: компьютер
PC-архитектуры или Apple Macintosh® (процессор класса Intel
Core 2 Duo 2.13 ГГц и выше (или аналогичные по
характеристикам), оперативная память не менее 2Гб) с
установленной операционной системой, установленными и
настроенными драйверами сетевых карт, видео- и аудиокомпонентов и веб-браузером, обеспеченный подключением к
сети Интернет. Также рекомендуем обратить внимание на
количество активных процессов и состояние операционной
системы, от этого зависит более 25% производительности
рабочей станции.
На компьютере должно быть установлено программное
обеспечение Adobe® Flash® Player версии не ниже 12. Данное
ПО
доступно
для
загрузки
по
адресу:
http://get.adobe.com/flashplayer/
В едином комплексе с компьютером рассматриваются
стандартные устройства ввода – клавиатура и компьютерная
мышь, штатно работающие с операционной системой на
компьютере Пользователя.
Экран с разрешением Экран разрешением от 1280×1024px.
1024×600px и более,
количеством цветов
16-bit (Hi-color).

2.

Компьютер-клиент
Лицензиата/
Пользователя
(в
качестве
которого
может
выступать
рабочая
станция,
терминал или любое
другое
цифровое
устройство), включая
системное программное
обеспечение
такого
устройства2

Устройство
взаимодействия
Пользователя
с
интерфейсом
пользователя
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR»

3.

Монитор

Отображение
изображения
интерфейса
пользователя
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR»

(от
(к

1
Mbit/s
(от
Пользователя)
1.5 Mbit/s (к Пользователю)
Скорость необходимого доступа в
Интернет существенно зависит от
используемого для целей проведения
онлайн-мероприятия
разрешения
камеры. Соответствие разрешения
камеры и нагрузки на интернетсоединение (справочно): без видео
(только аудио) — 70-80 кБит/с; низкое
— 100-150 кБит/с; среднее — 450-550
кБит/с; высокое — 950-1000 кБит/с; HD
— 1,4-1,5 МБит/с. При использовании
функции «Демонстрация рабочего
стола» в общем случае пропускная
способность интернет-канала должна
быть увеличена в 2,5 раза в сравнении с
вышеуказанной.

Клиентская часть программного обеспечения «WEBINAR» (веб-интерфейс, интерфейс пользователя) работает через веб-браузер (список
поддерживаемых интернет-браузеров является обновляемым и публикуется на веб-сайте Лицензиара в составе «Технических требований системы
для проведения мероприятий» (перечня технического обеспечения, рекомендованного Лицензиаром). Кроссплатформенность используемых
технологий позволяет клиентской части ПО работать в ОС Windows XP SP3 и выше, MacOS X 10.8 и выше, Linux. Интерфейс пользователя
реализован на технологии Adobe® Flash® и доступен из любого поддерживаемого браузера с установленным Flash-плеером (версии 12 и выше).
2
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1
4.

2
Видеокамера или иное
устройство
ввода
видеосигнала
в
компьютер

5.

Устройство
ввода
аудиосигнала
в
компьютер (микрофон)

3
Видеосъёмка
Пользователя в рамках
участия
в
онлайнмероприятии,
организуемом
с
использованием
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR»
Получение звука голоса
участника
онлайнмероприятия
для
передачи в интерфейс
пользователя
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR»
Воспроизведение звука
онлайн-мероприятия

4
5
(Веб-)камера, штатно работающая с операционной системой на
компьютере Пользователя.

Микрофон, штатно работающий с операционной системой на
компьютере Пользователя. Функция подавления эффекта
«обратной связи» [эхоподавления].

Устройство
Устройство воспроизведения звука, штатно работающее с
воспроизведения
операционной системой на компьютере Пользователя.
аудиосигналов
(наушники / колонки)
Дополнительные технические требования: открытые на приём/ передачу данных компьютерные порты 1935, 443, 80 в сети
Лицензиата/ Пользователя для корректной работы программного обеспечения вебинара «WEBINAR» (для корректной работы
необходимо организовать доступ к обмену траффиком ПО «WEBINAR» через порты 80, 443 и 1935 с серверами Лицензиара в
домене *.WEBINAR.ru)3.
Технические требования к платформе-Клиенту для запуска и работы клиентского приложения ПО «WEBINAR» для
смартфонов, планшетов и совместимых с ними устройств:
7.
Оборудование
[Мобильное]
Требования к ОС:
устройства-Клиента,
устройство
с Для устройств на ОС iOS: требуется iOS 6.1 или более поздняя
включая
системное установленной
версия. Совместимо с iPhone 4/4S/5/5S, iPad 2/mini/c дисплеем
программное
операционной системой ретина и iPod Touch 4. Приложение оптимизировано для iPhone
обеспечение
такого и
системным 5. Для устройств на ОС Android: требуется Android™ версии 2.3
устройства
программным
или более поздняя.
обеспечением,
Требования к оборудованию:
обеспечивающее работу Процессор ARMv7 с вектором FPU, минимум 550MHz, декодеры
клиентского
OpenGL ES 2.0, H.264 и AAC HW. 256MB оперативной памяти.
приложения
—
интерфейса
пользователя
программного
обеспечения вебинара
«WEBINAR», а также
взаимодействие
Пользователя с ПО
«WEBINAR»
Параметры Технического обеспечения, указанные в настоящем Приложении, могут уточняться Лицензиаром, что связано с
развитием ПО «WEBINAR» (платформы, дополнительных модулей, серверной части ПО). Уточнённые требования, а также
постоянно обновляемый список совместимого оборудования и программного обеспечения третьих лиц для работы Клиентской
части ПО «WEBINAR» публикуются на странице веб-сайта Лицензиара по адресу http://support.webinar.ru (рубрика «WEBINAR
3.0», рубрика «Технические требования системы для проведения мероприятия», рубрика «Инструкция по работе с мобильным
приложением»).
Лицензиар несёт ответственность за возможную некорректную работу ПО «WEBINAR» на техническом обеспечении
Лицензиата только в случае, если конфигурация технического обеспечения соответствует требованиям, указанным в
вышеуказанной таблице. Лицензиар не гарантирует работоспособность ПО «WEBINAR» совместно с каким-либо программным
обеспечением и оборудованием других изготовителей, не перечисленным в настоящем Договоре, а равно не дает никаких
гарантий относительно программ, являющихся собственностью третьих лиц.
6.

Основной порт для обмена данными — 1935; резервное соединение устанавливается через порты 443 и 80, но в этом случае происходит
туннелирование потока данных (дополнительные преобразования) и стабильность связи не гарантируется.
3
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Приложение №2
к Лицензионному договору –оферте
на использование программы для ЭВМ «WEBINAR»
Тарифы на конфигурации ПО «WEBINAR (ВЕБИНАР)» и Дополнительные модули
для конечных пользователей
№
п/п

Наименование

Описание

Примечания

1

2

3

4

Лицензии на программу для ЭВМ «WEBINAR (ВЕБИНАР)»
1.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0»
(Платформа).
Конфигурация
«Стартовый
пакет»

Лицензируемое программное обеспечение — платформа «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0»
Лицензия
позволяет Пользователям (Лекторам) в течение срока действия лицензии (а) организовать предоставляет
планирование и проведение неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате ся минимум
вебинаров, в том числе (i) обеспечить хранение совокупности вводимых Пользователями
на 3 мес.
сведений о параметрах мероприятий, (ii) формировать базу данных Пользователей (управлять
приглашениями и регистрациями на вебинары аудитории с соответствующими статусамиролями), (iii) непосредственно создавать (загружать и формировать онлайн) и делать
доступным Пользователям (а именно, предусмотренной конкретной конфигурацией ПО
единовременной аудитории) в ходе отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент
мероприятия (видео-, аудио-конференции, чаты, опросы, презентации, документы,
изображения, видеофайлы), (iv) использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v)
демонстрировать «рабочий стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания
Пользователями; (б) обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым
онлайн-мероприятиям, (в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять
архивом записей онлайн-мероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру
записи мероприятия после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной
записи на серверах Лицензиара).
Лицензиат имеет возможность по контактному телефону службы клиентской поддержки
Лицензиара, указанному в Договоре получить информацию о совокупной продолжительности
проведённых им вебинаров и количестве оставшегося времени проведения вебинаров.
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 предоставлять доступ к участию в проводимом с использованием ПО «WEBINAR
(ВЕБИНАР), версия 3.0» вебинаре одновременно неограниченного числа Пользователей
(участников) (единовременная аудитория одного онлайн-мероприятия: без ограничений).
При ожидаемом размере Единовременной аудитории одного онлайн-мероприятия более
чем 1000 (Одна тысяча) Пользователей, необходимо не менее чем за 24 (Двадцать четыре)
часа до запланированного времени проведения онлайн-мероприятия поставить в
известность Лицензиара о факте его проведения по телефону или адресу электронной
почты службы клиентской поддержки Лицензиара, указанному в Договоре;
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции «спикерам».
Спикер может быть, как из числа лекторов/ модераторов, имеющих право "выхода в эфир"
без дополнительного подтверждения пользователя с правами администратора, так и
произвольным пользователем из числа остальных участников вебинара, получивших
санкционированный доступ и использующих ПО в данный момент времени. Остальным
участникам вебинара, не участвующим в формировании вышеуказанного контента, данный
контент доступен для просмотра в ходе онлайн-мероприятия;
 проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать доступным
участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории мероприятия)
в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); требуется перевести все
активные (начатые) мероприятия в статус «завершено» для того чтобы стартовать новое;
 формировать запись онлайн-мероприятия (без ограничения длительности, в течение всего
мероприятия – для онлайн-публикации на веб-сайте Лицензиара, отдельные сессии записи
онлайн-мероприятия длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей
неограниченной длительностью — для последующей конвертации и скачивания);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии.
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
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1
2.

2
«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0»
(Платформа).
Конфигурация
«VIP Unlimited»

3

4

Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 Неограниченной Единовременной аудитории Пользователей одновременно участвовать в
онлайн-мероприятиях на платформе (возможность получить доступ к проводимому
Лицензиатом с использованием ПО «вебинару» любому заданному числу человекслушателей одновременно);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 10000 (десяти тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции
неограниченному числу пользователей-спикеров. Спикер может быть как из числа
лекторов/ модераторов, имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного
подтверждения пользователя с правами администратора, так и произвольным
пользователем из числа остальных участников вебинара, получивших санкционированный
доступ и использующих ПО в данный момент времени. Остальным участникам вебинара,
не участвующим в формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для
просмотра в ходе онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности — для онлайнпубликации на веб-сайте Лицензиара; отдельные сессии записи онлайн-мероприятия
длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей неограниченной длительностью —
для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей без лимита
на общий размер файлов. Серверная часть ПО обеспечивает в автоматическом режиме
обработку запросов пользователя с правами организатора мероприятий на сохранение и
извлечение файлов для использования в качестве контента вебинара, а также для
скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата (при активной
соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Маркетинг», включающую (а) подключение сквозной
аналитики (аналитика по источникам, возможность подключения своих счетчиков
внешних систем сбора статистики); (б) расширенные возможности по созданию
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«посадочных страниц» (landing pages); (в) расширенные возможности email-рассылок
(привязка своего SMTP-домена);
 использовать группу функций «Обучение», включающую расширенные возможности для
планирования и проведения тестирования и опросов (в т.ч. возможность задавать вопросы
с «открытым» вариантом ответа, назначать баллы для прохождения теста, использовать
библиотеку для сохранения шаблонов тестов для использования в необходимом числе
онлайн-мероприятий; возможность экспорта результатов тестов и опросов);
 использовать группу функций «Совещания», включающую расширенные возможности для
организации и проведения быстрых встреч (в т.ч. «мастер» упрощенной инициации
онлайн-мероприятия и подключения приглашённых организатором участников к эфиру без
дополнительного подтверждения); оптимизированные для ВКС настройки ПО (P2P);
функциональность «повестка совещания»; плагин для Outlook;
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции «спикерам»,
использующим аппаратные системы ВКС и/или ТфОП (PSTN);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий;
 использовать интерфейс прикладного программирования (API) ПО для реализации
комплексных сценариев взаимодействия платформы с веб-сайтами и информационными
системами Лицензиата (управление расписанием проведения мероприятий, процедурой
регистрации участников, ходом мероприятия, расширенная настройка «интерфейса
вебинара» и др.);
 использовать группу функций «Организация», включающую возможность назначить
выбранному Лицензиатом пользователю дополнительную роль «Администратор
Организации», позволяющую в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»: (а)
управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий
(включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»; настройки
доступной пользователю функциональности/ компонентов), (б) в календаре онлайнмероприятий организовать представление и наглядное планирование расписания всех
вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО «WEBINAR» под разными
учётными записями пользователей- представителей Лицензиата с правами организаторов
онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь, позволяет видеть в календаре
только собственные вебинары); (в) отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR»
пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий (статистики по
запланированным и проведенным вебинарам, суммарному использованию дискового
пространства, достижению лимитов по единовременной аудитории мероприятий); (г)
переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
«WEBINAR
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
(ВЕБИНАР),
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
версия 3.0»
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
(Платформа).
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
Конфигурация
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
«Маркетинг. VIP (загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
1000»
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 1000 (Одна
тысяча) Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях
на платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 1000 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 6000 (шести тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 2 (Два). Спикер может быть как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
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правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия;
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности — для онлайнпубликации на веб-сайте Лицензиара; отдельные сессии записи онлайн-мероприятия
длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей неограниченной длительностью —
для последующей конвертации и скачивания, при подключении соответствующей опции);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 15 (Пятнадцать) Гб. Серверная часть ПО
обеспечивает в автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами
организатора мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в
качестве контента вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайнмероприятий Лицензиата (при активной соответствующей опции в период хранения
данной записи на серверах Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Маркетинг», включающую (а) подключение сквозной
аналитики (аналитика по источникам, возможность подключения своих счетчиков
внешних систем сбора статистики); (б) расширенные возможности по созданию
«посадочных страниц» (landing pages); (в) расширенные возможности email-рассылок
(привязка своего SMTP-домена);
 использовать интерфейс прикладного программирования (API) ПО для реализации
комплексных сценариев взаимодействия платформы с веб-сайтами и информационными
системами Лицензиата (управление расписанием проведения мероприятий, процедурой
регистрации участников, ходом мероприятия, расширенная настройка «интерфейса
вебинара» и др.);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции «спикерам»,
использующим аппаратные системы ВКС и/или ТфОП (PSTN);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий;
 использовать группу функций «Организация», включающую возможность назначить
выбранному Лицензиатом пользователю дополнительную роль «Администратор
Организации», позволяющую в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»: (а)
управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий
(включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»; настройки
доступной пользователю функциональности/ компонентов), (б) в календаре онлайнмероприятий организовать представление и наглядное планирование расписания всех
вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО «WEBINAR» под разными
учётными записями пользователей- представителей Лицензиата с правами организаторов
онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь, позволяет видеть в календаре
только собственные вебинары); (в) отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR»
пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий (статистики по
запланированным и проведенным вебинарам, суммарному использованию дискового
пространства, достижению лимитов по единовременной аудитории мероприятий); (г)
переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
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Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (vii) управлять
приглашениями и регистрациями на вебинары аудитории, (б) обрабатывать и анализировать
статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям, (в) записывать исторический
ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайн-мероприятий (возможность
предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия после его завершения на вебсайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 500
(Пятьсот) Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях
на платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 500 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 2 (Два). Спикер может быть как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия;
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности — для онлайнпубликации на веб-сайте Лицензиара; отдельные сессии записи онлайн-мероприятия
длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей неограниченной длительностью —
для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 15 (Пятнадцать) Гб. Серверная часть ПО
обеспечивает в автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами
организатора мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в
качестве контента вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайнмероприятий Лицензиата (при активной соответствующей опции в период хранения
данной записи на серверах Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Маркетинг», включающую (а) подключение сквозной
аналитики (аналитика по источникам, возможность подключения своих счетчиков
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внешних систем сбора статистики); (б) расширенные возможности по созданию
«посадочных страниц» (landing pages); (в) расширенные возможности email-рассылок
(привязка своего SMTP-домена);
 использовать интерфейс прикладного программирования (API) ПО для реализации
комплексных сценариев взаимодействия платформы с веб-сайтами и информационными
системами Лицензиата (управление расписанием проведения мероприятий, процедурой
регистрации участников, ходом мероприятия, расширенная настройка «интерфейса
вебинара» и др.);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции «спикерам»,
использующим аппаратные системы ВКС и/или ТфОП (PSTN);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий;
 использовать группу функций «Организация», включающую возможность назначить
выбранному Лицензиатом пользователю дополнительную роль «Администратор
Организации», позволяющую в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»: (а)
управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий
(включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»; настройки
доступной пользователю функциональности/ компонентов), (б) в календаре онлайнмероприятий организовать представление и наглядное планирование расписания всех
вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО «WEBINAR» под разными
учётными записями пользователей- представителей Лицензиата с правами организаторов
онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь, позволяет видеть в календаре
только собственные вебинары); (в) отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR»
пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий (статистики по
запланированным и проведенным вебинарам, суммарному использованию дискового
пространства, достижению лимитов по единовременной аудитории мероприятий); (г)
переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 300 (Триста)
Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях на
платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 300 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 2 (Два). Спикер может быть как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность онлайн-мероприятия – 30 (Тридцать) часов; общая суммарная длительность
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всех мероприятий – 30 (Тридцать) часов в течение каждого очередного месяца действия
лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности, в течение всего
мероприятия – для онлайн-публикации на веб-сайте Лицензиара, либо отдельные сессии
записи онлайн-мероприятия длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей
длительностью 30 (Тридцать) часов — для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 10 (Десять) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Маркетинг», включающую (а) подключение сквозной
аналитики (аналитика по источникам, возможность подключения своих счетчиков
внешних систем сбора статистики); (б) расширенные возможности по созданию
«посадочных страниц» (landing pages); (в) расширенные возможности email-рассылок
(привязка своего SMTP-домена);
 использовать интерфейс прикладного программирования (API) ПО для реализации
комплексных сценариев взаимодействия платформы с веб-сайтами и информационными
системами Лицензиата (управление расписанием проведения мероприятий, процедурой
регистрации участников, ходом мероприятия, расширенная настройка «интерфейса
вебинара» и др.);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий;
 использовать группу функций «Организация», включающую возможность назначить
выбранному Лицензиатом пользователю дополнительную роль «Администратор
Организации», позволяющую в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»: (а)
управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий
(включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»; настройки
доступной пользователю функциональности/ компонентов), (б) в календаре онлайнмероприятий организовать представление и наглядное планирование расписания всех
вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО «WEBINAR» под разными
учётными записями пользователей- представителей Лицензиата с правами организаторов
онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь, позволяет видеть в календаре
только собственные вебинары); (в) отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR»
пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий (статистики по
запланированным и проведенным вебинарам, суммарному использованию дискового
пространства, достижению лимитов по единовременной аудитории мероприятий); (г)
переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
Только
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение онлайн-оплата
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
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обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 100 (Ста)
Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях на
платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 100 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 2 (Два). Спикер может быть, как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность онлайн-мероприятия – 10 (Десять) часов; общая суммарная длительность
всех мероприятий – 10 (Десять) часов в течение каждого очередного месяца действия
лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности, в течение всего
мероприятия – для онлайн-публикации на веб-сайте Лицензиара, либо длительностью до
10 (Десяти) часов для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 5 (Пять) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Маркетинг», включающую (а) подключение сквозной
аналитики (аналитика по источникам, возможность подключения своих счетчиков
внешних систем сбора статистики); (б) расширенные возможности по созданию
«посадочных страниц» (landing pages); (в) расширенные возможности email-рассылок
(привязка своего SMTP-домена;
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий.
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
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3
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 100 (Ста)
Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях на
платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 100 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 2 (Два). Спикер может быть, как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность онлайн-мероприятия – 10 (Десять) часов; общая суммарная длительность
всех мероприятий – 10 (Десять) часов в течение каждого очередного месяца действия
лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности, в течение всего
мероприятия – для онлайн-публикации на веб-сайте Лицензиара, либо длительностью до
10 (Десяти) часов для последующей конвертации и скачивания, при подключении
соответствующей опции);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 3 (три) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать группу функций «Маркетинг», включающую (а) подключение сквозной
аналитики (аналитика по источникам, возможность подключения своих счетчиков
внешних систем сбора статистики); (б) расширенные возможности по созданию
«посадочных страниц» (landing pages); (в) расширенные возможности email-рассылок
(привязка своего SMTP-домена.
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудио-
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конференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 500
(Пятьсот) Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях
на платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 500 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 8 (Восемь). Спикер может быть как из числа лекторов/
модераторов, имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения
пользователя с правами администратора, так и произвольным пользователем из числа
остальных участников вебинара, получивших санкционированный доступ и
использующих ПО в данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не
участвующим в формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для
просмотра в ходе онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности — для онлайнпубликации на веб-сайте Лицензиара; отдельные сессии записи онлайн-мероприятия
длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей неограниченной длительностью —
для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 15 (Пятнадцать) Гб. Серверная часть ПО
обеспечивает в автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами
организатора мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в
качестве контента вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайнмероприятий Лицензиата (при активной соответствующей опции в период хранения
данной записи на серверах Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Обучение», включающую расширенные возможности для
планирования и проведения тестирования и опросов (в т.ч. возможность задавать вопросы
с «открытым» вариантом ответа, назначать баллы для прохождения теста, использовать
библиотеку для сохранения шаблонов тестов для использования в необходимом числе
онлайн-мероприятий; возможность экспорта результатов тестов и опросов);
 использовать интерфейс прикладного программирования (API) ПО для реализации
комплексных сценариев взаимодействия платформы с веб-сайтами и информационными
системами Лицензиата (управление расписанием проведения мероприятий, процедурой
регистрации участников, ходом мероприятия, расширенная настройка «интерфейса
вебинара» и др.);
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 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции «спикерам»,
использующим аппаратные системы ВКС и/или ТфОП (PSTN);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий;
 использовать группу функций «Организация», включающую возможность назначить
выбранному Лицензиатом пользователю дополнительную роль «Администратор
Организации», позволяющую в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»: (а)
управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий
(включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»; настройки
доступной пользователю функциональности/ компонентов), (б) в календаре онлайнмероприятий организовать представление и наглядное планирование расписания всех
вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО «WEBINAR» под разными
учётными записями пользователей- представителей Лицензиата с правами организаторов
онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь, позволяет видеть в календаре
только собственные вебинары); (в) отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR»
пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий (статистики по
запланированным и проведенным вебинарам, суммарному использованию дискового
пространства, достижению лимитов по единовременной аудитории мероприятий); (г)
переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 300 (Триста)
Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях на
платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 300 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 8 (Восемь). Спикер может быть как из числа лекторов/
модераторов, имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения
пользователя с правами администратора, так и произвольным пользователем из числа
остальных участников вебинара, получивших санкционированный доступ и
использующих ПО в данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не
участвующим в формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для
просмотра в ходе онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности — для онлайнпубликации на веб-сайте Лицензиара; отдельные сессии записи онлайн-мероприятия
длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей неограниченной длительностью —
для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
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записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 15 (Пятнадцать) Гб. Серверная часть ПО
обеспечивает в автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами
организатора мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в
качестве контента вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайнмероприятий Лицензиата (при активной соответствующей опции в период хранения
данной записи на серверах Лицензиара);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции «спикерам»,
использующим аппаратные системы ВКС и/или ТфОП (PSTN);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Обучение», включающую расширенные возможности для
планирования и проведения тестирования и опросов (в т.ч. возможность задавать вопросы
с «открытым» вариантом ответа, назначать баллы для прохождения теста, использовать
библиотеку для сохранения шаблонов тестов для использования в необходимом числе
онлайн-мероприятий; возможность экспорта результатов тестов и опросов);
 использовать интерфейс прикладного программирования (API) ПО для реализации
комплексных сценариев взаимодействия платформы с веб-сайтами и информационными
системами Лицензиата (управление расписанием проведения мероприятий, процедурой
регистрации участников, ходом мероприятия, расширенная настройка «интерфейса
вебинара» и др.);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий;
 использовать группу функций «Организация», включающую возможность назначить
выбранному Лицензиатом пользователю дополнительную роль «Администратор
Организации», позволяющую в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»: (а)
управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий
(включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»; настройки
доступной пользователю функциональности/ компонентов), (б) в календаре онлайнмероприятий организовать представление и наглядное планирование расписания всех
вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО «WEBINAR» под разными
учётными записями пользователей- представителей Лицензиата с правами организаторов
онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь, позволяет видеть в календаре
только собственные вебинары); (в) отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR»
пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий (статистики по
запланированным и проведенным вебинарам, суммарному использованию дискового
пространства, достижению лимитов по единовременной аудитории мероприятий); (г)
переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
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Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 150 (Сто
пятьдесят) Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайнмероприятиях на платформе
(возможность получить доступ к проводимому с
использованием ПО «вебинару» одновременно до 150 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 8 (Восемь). Спикер может быть как из числа лекторов/
модераторов, имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения
пользователя с правами администратора, так и произвольным пользователем из числа
остальных участников вебинара, получивших санкционированный доступ и
использующих ПО в данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не
участвующим в формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для
просмотра в ходе онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности — для онлайнпубликации на веб-сайте Лицензиара; отдельные сессии записи онлайн-мероприятия
длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей неограниченной длительностью —
для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 10 (Десять) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Обучение», включающую расширенные возможности для
планирования и проведения тестирования и опросов (в т.ч. возможность задавать вопросы
с «открытым» вариантом ответа, назначать баллы для прохождения теста, использовать
библиотеку для сохранения шаблонов тестов для использования в необходимом числе
онлайн-мероприятий; возможность экспорта результатов тестов и опросов);
 использовать интерфейс прикладного программирования (API) ПО для реализации
комплексных сценариев взаимодействия платформы с веб-сайтами и информационными
системами Лицензиата (управление расписанием проведения мероприятий, процедурой
регистрации участников, ходом мероприятия, расширенная настройка «интерфейса
вебинара» и др.);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий;
 использовать группу функций «Организация», включающую возможность назначить
выбранному Лицензиатом пользователю дополнительную роль «Администратор
Организации», позволяющую в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»: (а)
управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий
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(включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»; настройки
доступной пользователю функциональности/ компонентов), (б) в календаре онлайнмероприятий организовать представление и наглядное планирование расписания всех
вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО «WEBINAR» под разными
учётными записями пользователей- представителей Лицензиата с правами организаторов
онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь, позволяет видеть в календаре
только собственные вебинары); (в) отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR»
пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий (статистики по
запланированным и проведенным вебинарам, суммарному использованию дискового
пространства, достижению лимитов по единовременной аудитории мероприятий); (г)
переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
Только
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение онлайн-оплата
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 30
(Тридцать) Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайнмероприятиях на платформе (возможность получить доступ к проводимому с
использованием ПО «вебинару» одновременно до 30 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 5 (Пять). Спикер может быть, как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности — для онлайнпубликации на веб-сайте Лицензиара; отдельные сессии записи онлайн-мероприятия
длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей неограниченной длительностью —
для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 5 (Пять) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
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(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Обучение», включающую расширенные возможности для
планирования и проведения тестирования и опросов (в т.ч. возможность задавать вопросы
с «открытым» вариантом ответа, назначать баллы для прохождения теста, использовать
библиотеку для сохранения шаблонов тестов для использования в необходимом числе
онлайн-мероприятий; возможность экспорта результатов тестов и опросов);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий.
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
Только
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение онлайн-оплата
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 30
(Тридцать) Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайнмероприятиях на платформе (возможность получить доступ к проводимому с
использованием ПО «вебинару» одновременно до 30 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 5 (Пять). Спикер может быть, как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности — для онлайнпубликации на веб-сайте Лицензиара; отдельные сессии записи онлайн-мероприятия
длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей неограниченной длительностью —
для последующей конвертации и скачивания, при подключении соответствующей опции);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
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записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 5 (Пять) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать группу функций «Обучение», включающую расширенные возможности для
планирования и проведения тестирования и опросов (в т.ч. возможность задавать вопросы
с «открытым» вариантом ответа, назначать баллы для прохождения теста, использовать
библиотеку для сохранения шаблонов тестов для использования в необходимом числе
онлайн-мероприятий; возможность экспорта результатов тестов и опросов);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий.
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 25
(Двадцать пять) Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайнмероприятиях на платформе
(возможность получить доступ к проводимому с
использованием ПО «вебинару» одновременно до 25 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 8 (Восемь). Спикер может быть как из числа лекторов/
модераторов, имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения
пользователя с правами администратора, так и произвольным пользователем из числа
остальных участников вебинара, получивших санкционированный доступ и
использующих ПО в данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не
участвующим в формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для
просмотра в ходе онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности, в течение всего
мероприятия – для онлайн-публикации на веб-сайте Лицензиара, либо отдельные сессии
записи онлайн-мероприятия длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей
неограниченной длительностью — для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
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и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 10 (Десять) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающую
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Совещания», включающую расширенные возможности для
организации и проведения быстрых встреч (в т.ч. «мастер» упрощенной инициации
онлайн-мероприятия и подключения приглашённых организатором участников к эфиру без
дополнительного подтверждения); оптимизированные для ВКС настройки ПО (P2P);
функциональность «повестка совещания»; плагин для Outlook;
 использовать интерфейс прикладного программирования (API) ПО для реализации
комплексных сценариев взаимодействия платформы с веб-сайтами и информационными
системами Лицензиата (управление расписанием проведения мероприятий, процедурой
регистрации участников, ходом мероприятия, расширенная настройка «интерфейса
вебинара» и др.);
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий;
 использовать группу функций «Организация», включающую возможность назначить
выбранному Лицензиатом пользователю дополнительную роль «Администратор
Организации», позволяющую в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»: (а)
управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий
(включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»; настройки
доступной пользователю функциональности/ компонентов), (б) в календаре онлайнмероприятий организовать представление и наглядное планирование расписания всех
вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО «WEBINAR» под разными
учётными записями пользователей- представителей Лицензиата с правами организаторов
онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь, позволяет видеть в календаре
только собственные вебинары); (в) отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR»
пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий (статистики по
запланированным и проведенным вебинарам, суммарному использованию дискового
пространства, достижению лимитов по единовременной аудитории мероприятий); (г)
переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
Только
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение онлайн-оплата
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
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Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 5 (Пять)
Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях на
платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 5 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 5 (Пять). Спикер может быть, как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности, в течение всего
мероприятия – для онлайн-публикации на веб-сайте Лицензиара, либо отдельные сессии
записи онлайн-мероприятия длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей
неограниченной длительностью — для последующей конвертации и скачивания);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 5 (Пять) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
 использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
 использовать группу функций «Совещания», включающую расширенные возможности для
организации и проведения быстрых встреч (в т.ч. «мастер» упрощенной инициации
онлайн-мероприятия и подключения приглашённых организатором участников к эфиру без
дополнительного подтверждения); оптимизированные для ВКС настройки ПО (P2P);
функциональность «повестка совещания»; плагин для Outlook;
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий.
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
Только
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение онлайн-оплата
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
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(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 5 (Пять)
Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях на
платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 5 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 5 (Пять). Спикер может быть, как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности, в течение всего
мероприятия – для онлайн-публикации на веб-сайте Лицензиара, либо отдельные сессии
записи онлайн-мероприятия длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей
неограниченной длительностью — для последующей конвертации и скачивания, при
подключении соответствующей опции);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 3 (Три) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать группу функций «Совещания», включающую расширенные возможности для
организации и проведения быстрых встреч (в т.ч. «мастер» упрощенной инициации
онлайн-мероприятия и подключения приглашённых организатором участников к эфиру без
дополнительного подтверждения); оптимизированные для ВКС настройки ПО (P2P);
функциональность «повестка совещания»; плагин для Outlook;
 использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий.
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
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после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 5 (Пять)
Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях на
платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 5 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 3000 (трёх тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 5 (Пять). Спикер может быть, как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
 формировать записи мероприятия (без ограничения длительности, в течение всего
мероприятия – для онлайн-публикации на веб-сайте Лицензиара). Запись ведётся до
достижения лимита использования функции сохранения файлов записей;
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 500 (Пятьсот) Мб. Серверная часть ПО обеспечивает
в автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
Лицензия
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение предоставляет
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить ся минимум
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
на 12 мес.
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 1000 (Одна
тысяча) Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях
на платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 1000 человек-слушателей);
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 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 6000 (шести тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 2 (Два). Спикер может быть, как из числа лекторов/ модераторов,
имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с
правами администратора, так и произвольным пользователем из числа остальных
участников вебинара, получивших санкционированный доступ и использующих ПО в
данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не участвующим в
формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для просмотра в ходе
онлайн-мероприятия.
 параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – 3 (Три) часа; общая суммарная длительность
всех мероприятий – 3 (Три) часа в течение каждого очередного месяца действия лицензии;
 формировать запись мероприятия (в течение всего мероприятия – для онлайн-публикации
на веб-сайте Лицензиара либо для последующей конвертации и скачивания, при
подключении соответствующей опции);
 использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
 использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 3 (Три) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
 использовать группу функций «Маркетинг», включающую (а) подключение сквозной
аналитики (аналитика по источникам, возможность подключения своих счетчиков
внешних систем сбора статистики); (б) расширенные возможности по созданию
«посадочных страниц» (landing pages); (в) расширенные возможности email-рассылок
(привязка своего SMTP-домена.
ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.
Лицензируемое программное обеспечение (платформа) позволяет Пользователям (Лекторам) в
течение срока действия лицензии (а) организовать планирование и проведение
неограниченного числа онлайн-мероприятий в формате вебинаров, в том числе (i) обеспечить
хранение совокупности вводимых Пользователями сведений о параметрах мероприятий, (ii)
формировать базу данных Пользователей (управлять приглашениями и регистрациями на
вебинары аудитории с соответствующими статусами-ролями), (iii) непосредственно создавать
(загружать и формировать онлайн) и делать доступным Пользователям (а именно,
предусмотренной конкретной конфигурацией ПО единовременной аудитории) в ходе
отдельного онлайн-мероприятия или их серии контент мероприятия (видео-, аудиоконференции, чаты, опросы, презентации, документы, изображения, видеофайлы), (iv)
использовать функцию «рисования маркером» (whiteboard), (v) демонстрировать «рабочий
стол» компьютера, (vi) загружать документы для скачивания Пользователями, (б)
обрабатывать и анализировать статистические данные по проведённым онлайн-мероприятиям,
(в) записывать исторический ход онлайн-мероприятия, управлять архивом записей онлайнмероприятий (возможность предоставить доступ к онлайн-просмотру записи мероприятия
после его завершения на веб-сайте Лицензиара на период хранения данной записи на серверах
Лицензиара).
Клиентская часть ПО работает в веб-браузере, отдельные компоненты ПО вебинара
скачиваются с веб-сайта Лицензиара по запросу Пользователя для установки Пользователем
на свой компьютер (в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал,
смартфон или любое другое цифровое устройство, рассматриваемое вместе с системным
программным обеспечением такого компьютера/ устройства) и использования отдельных
функций, предусмотренных той или иной конфигурацией ПО.
Максимальная производительность ПО в данной конфигурации позволяет Лицензиату в
течение срока действия лицензии:
 заданному числу Пользователей (Единовременная аудитория мероприятия: до 1000 (Одна
тысяча) Пользователей (участников)) одновременно участвовать в онлайн-мероприятиях
на платформе (возможность получить доступ к проводимому с использованием ПО
«вебинару» одновременно до 1000 человек-слушателей);
 использовать функцию рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятиях
(возможна отправка до 3 (трёх) приглашений/ напоминаний о приближении времени
начала конкретного онлайн-мероприятия по списку до 6000 (шести тысяч) уникальных
адресов из «адресной книги» Лицензиата (базы данных Пользователей);
 непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции пользователямспикерам общим числом 8 (Восемь). Спикер может быть как из числа лекторов/
модераторов, имеющих право "выхода в эфир" без дополнительного подтверждения
пользователя с правами администратора, так и произвольным пользователем из числа
остальных участников вебинара, получивших санкционированный доступ и
использующих ПО в данный момент времени. Остальным участникам вебинара, не
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участвующим в формировании вышеуказанного контента, данный контент доступен для
просмотра в ходе онлайн-мероприятия.
параллельно проводить 1 (Одно) активное онлайн-мероприятие одновременно (делать
доступным участие Пользователей (не более максимальной единовременной аудитории
мероприятия) в формировании контента отдельного онлайн-мероприятия); максимальная
длительность одного онлайн-мероприятия – не ограничена; общая суммарная
длительность всех мероприятий – не ограничена в течение каждого очередного месяца
действия лицензии;
формировать записи мероприятия (без ограничения длительности — для онлайнпубликации на веб-сайте Лицензиара; отдельные сессии записи онлайн-мероприятия
длительностью до 24 (Двадцати четырёх) часов, общей неограниченной длительностью —
для последующей конвертации и скачивания);
использовать дисковое пространство требуемого объёма на Серверах Лицензиара для
хранения записей мероприятий на период 30 (Тридцать) дней, начиная со дня завершения
записи конкретного онлайн-мероприятия, но не позднее окончания срока действия
лицензии;
использовать функцию «Файловый менеджер» даёт возможность воспользоваться
функцией загрузки и сохранения файлов вебинара (совокупности сведений о планировании
и проведении онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором
параметров и данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары;
статистики по проведенным мероприятиям и др.)), а также сохранения записей до
превышения общего размера лимита 3 (Три) Гб. Серверная часть ПО обеспечивает в
автоматическом режиме обработку запросов пользователя с правами организатора
мероприятий на сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента
вебинара, а также для скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата
(при активной соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах
Лицензиара);
использовать функцию «Конвертация записей вебинаров» — возможность конвертировать
медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного формата, обеспечивающего
онлайн-демонстрацию контента, в популярный формат-контейнер MPEG4 (*.mp4) для
последующего скачивания записи из интерфейса "Личный кабинет" (в очереди
конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайн-мероприятия);
использовать функцию «Брендирование интерфейса Пользователя», включающая
возможности: (а) добавление логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс
онлайн-мероприятия с возможностью добавить к изображению ссылку для перехода на
внешний сайт; (б) добавление логотипа Лицензиата в «интерфейс вебинара», находящегося
в режиме паузы; (в) возможность настройки дизайна писем для рассылки приглашений к
участию в онлайн-мероприятии, а также формы регистрации на мероприятие; (г)
возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок; (д) возможность указать адрес веб-страницы (URL) для
автоматического перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия;
использовать группу функций «Маркетинг», включающую (а) подключение сквозной
аналитики (аналитика по источникам, возможность подключения своих счетчиков
внешних систем сбора статистики); (б) расширенные возможности по созданию
«посадочных страниц» (landing pages); (в) расширенные возможности email-рассылок
(привязка своего SMTP-домена);
использовать группу функций «Обучение», включающую расширенные возможности для
планирования и проведения тестирования и опросов (в т.ч. возможность задавать вопросы
с «открытым» вариантом ответа, назначать баллы для прохождения теста, использовать
библиотеку для сохранения шаблонов тестов для использования в необходимом числе
онлайн-мероприятий; возможность экспорта результатов тестов и опросов);
использовать группу функций «Совещания», включающую расширенные возможности для
организации и проведения быстрых встреч (в т.ч. «мастер» упрощенной инициации
онлайн-мероприятия и подключения приглашённых организатором участников к эфиру без
дополнительного подтверждения); оптимизированные для ВКС настройки ПО (P2P);
функциональность «повестка совещания»; плагин для Outlook;
непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия в
формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции «спикерам»,
использующим аппаратные системы ВКС и/или ТфОП (PSTN);
использовать группу функций «Платные вебинары», включающую возможности (а) ввода
и публикации данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии, (б) публикации формы
сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии; (в) настройки и осуществления
импорта из внешних информационных систем данных о фактах оплаты пользователями
участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру записей завершенных мероприятий;
использовать группу функций «Организация», включающую возможность назначить
выбранному Лицензиатом пользователю дополнительную роль «Администратор
Организации», позволяющую в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»: (а)
управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий
(включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»; настройки
доступной пользователю функциональности/ компонентов), (б) в календаре онлайнмероприятий организовать представление и наглядное планирование расписания всех
вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО «WEBINAR» под разными
учётными записями пользователей- представителей Лицензиата с правами организаторов
онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь, позволяет видеть в календаре
только собственные вебинары); (в) отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR»
пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий (статистики по
запланированным и проведенным вебинарам, суммарному использованию дискового
пространства, достижению лимитов по единовременной аудитории мероприятий); (г)
переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
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ПО является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты
от несанкционированного доступа к информации.

16. Дополнительные опции
19.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0»
(Платформа).
Дополнительны
й модуль
«Маркетинг»

20.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0»
(Платформа).
Дополнительны
й модуль
«Обучение»

21.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0»
(Платформа).
Дополнительны
й модуль
«Совещания»

22.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0»
(Платформа).
Дополнительны
й модуль
«Платные
вебинары»

23.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0»
(Платформа).
Дополнительны
й модуль
«Организация»

Дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия
3.0» расширяет функциональность текущей лицензированной конфигурации ПО и позволяет
Лицензиату в течение срока действия лицензии на модуль использовать дополнительные
функции для целей маркетинга:
 расширенные возможности по созданию «посадочных страниц» (landing pages) с формой
регистрации на мероприятие;
 вывод визуальной статистики по источникам переходов на «посадочные страницы»;
 расширенные возможности email-рассылок (привязка собственного SMTP-домена для
проведения рассылок приглашений для участия в онлайн-мероприятиях напрямую с
почтового адреса, установленного Лицензиатом);

подключение
инструментов
сбора
статистики
внешними
системами
(Google.Analytics, Yandex.Метрика) ко всем вебинарам и «посадочным страницам».
Дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия
3.0» расширяет функциональность текущей лицензированной конфигурации ПО и позволяет
Лицензиату в течение срока действия лицензии на модуль использовать дополнительные
функции для целей обучения:
 интерфейс создания тестов с возможностями: (а) возможность задать вопросы с
однозначным или множественным выбором, а также с открытым вариантом ответа; (б)
назначать режим тестирования на время; (в) возможность присвоить эквивалент баллов за
правильный ответ; (г) возможность задать минимальное количество правильных ответов/
баллов, необходимых для успешного прохождения теста; (д) инструмент визуального
построения последовательности вопросов; (е) возможность создавать тесты по шаблонам
и (ж) сохранять созданный тест в библиотеку тестов для клонирования и/ или повторного
использования единожды созданного теста на разных онлайн-мероприятиях;
 статистика по активности и результативности участников теста (правильность ответов,
набранные баллы за правильные ответы; время до принятия решения); администратору
доступна визуализация индивидуальной статистики и общих результатов теста, в том числе
непосредственно во время проведения теста;
 функциональность голосования за вопросы и свободные ответы (получение срезов
популярности);
 показ итогов (результатов) теста участникам в режиме онлайн, как кратко, так и подробно
(индивидуальной статистики участника);
 экспорт результатов (протоколов) тестов в форматах *.XLS, *.PDF для администратора
онлайн-мероприятия.
Дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия
3.0» расширяет функциональность текущей лицензированной конфигурации ПО и позволяет
Лицензиату в течение срока действия лицензии на модуль использовать дополнительные
функции для целей проведения совещаний:
 расширенные возможности для организации и проведения быстрых совещаний (в т.ч.
«мастер» упрощенной инициации онлайн-мероприятия в режиме «совещание»;
возможность копирования параметров ранее проведённых мероприятий; возможность
быстрого добавления групп и отдельных участников вебинара (указанием их адресов email) со статусом участника совещания для их последующего автоматического участия в
онлайн-мероприятии с правами ведущего);
 функциональность «повестка совещания»;
 оптимизированные настройки ПО для использования большим количеством ведущих
(возможность направить траффик конференции между участниками онлайн-мероприятия
напрямую, минуя серверную часть ПО (P2P));
 возможность настройки взаимодействия с программой Outlook (плагин обеспечивает
экспорт календарных записей о запланированных мероприятиях с настройками
напоминаний).
Дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия
3.0» расширяет функциональность текущей лицензированной конфигурации ПО и позволяет
Лицензиату в течение срока действия лицензии на модуль использовать дополнительные
функции для целей организации «платных» онлайн-мероприятий, включающие возможности:
 ввод и публикация данных о стоимости участия в онлайн-мероприятии;
 публикация формы сбора заявок на участие в платном онлайн-мероприятии;
 настройка и осуществление импорта из внешних информационных систем данных о
фактах оплаты пользователями участия в онлайн-мероприятии/ доступа к просмотру
записей завершенных мероприятий;
 отображение диаграмм со статистикой по собранным средствам/ выплатам.
Дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия
3.0» расширяет функциональность текущей лицензированной конфигурации ПО и позволяет
Лицензиату в течение срока действия лицензии на модуль использовать дополнительные
функции, расширяющие возможности совместного использования ПО несколькими
пользователями с правами организаторов онлайн-мероприятий. Выбранному Лицензиатом
пользователю назначается дополнительная роль «Администратор Организации», позволяющая
в представлении интерфейса пользователя «Кабинет»:
 возможность управлять ролями других пользователей с правами организаторов онлайнмероприятий (включая прикрепление/ открепление учетных записей от «Организации»;
настройки доступной пользователю функциональности/ компонентов);
 в календаре онлайн-мероприятий организовать представление и наглядное планирование
расписания всех вебинаров Лицензиата, организованных с использованием ПО
«WEBINAR» под разными учётными записями пользователей- представителей Лицензиата
с правами организаторов онлайн-мероприятий (каждая из которых, в свою очередь,
позволяет видеть в календаре только собственные вебинары);
 отслеживать информацию о работе с ПО «WEBINAR» пользователей с правами
организаторов онлайн-мероприятий (статистики по запланированным и проведенным
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24.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0».
Дополнительны
й модуль
конвертации
записей

25.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0».
Дополнительны
й модуль
«Брендирование
» интерфейса
Пользователя

26.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0».
Дополнительны
й модуль
«Доступ к API»

27.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0».
Дополнительны
й модуль
«Подключение
аппаратных
ВКС»
«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0».
Лицензия «CAL
+10 участников»

28.

29.

«WEBINAR
(ВЕБИНАР),
версия 3.0».
Лицензия «CAL
+100
участников»

3
вебинарам, суммарному использованию дискового пространства, достижению лимитов по
единовременной аудитории мероприятий);
 переопределить и указать уникальное для всех прикреплённых к «Организации» учётных
записей пользователей с правами организаторов онлайн-мероприятий имя, предваряющее
автоматически формируемые адреса веб-страниц (URL), содержащих публикуемые
Лицензиатом сведения об онлайн-мероприятиях (анонсы; записи онлайн-мероприятий
Лицензиата).
Дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия
3.0» расширяет функционал текущей лицензированной конфигурации ПО и позволяет
Лицензиату в течение срока действия лицензии на модуль использовать дополнительные
функции конвертации записей вебинаров:
 возможность конвертировать медиа-файлы контента онлайн-мероприятия из исходного
формата, обеспечивающего онлайн-демонстрацию контента, в популярный форматконтейнер MPEG4 (*.mp4) для последующего скачивания записи из интерфейса "Личный
кабинет" (в очереди конвертации может находиться 1 (один) архив с записью онлайнмероприятия).
Дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия
3.0» расширяет функционал текущей лицензированной конфигурации ПО и позволяет
Лицензиату в течение срока действия лицензии на модуль использовать дополнительные
функции брендирования интерфейса Пользователя:
 функция добавления логотипа/ баннера Лицензиата для встраивания в интерфейс онлайнмероприятия, а также на «посадочные страницы» с возможностью добавить к
изображению ссылку для перехода на внешний сайт;
 функция добавления логотипа Лицензиата в «заставку», замещающую «интерфейс
вебинара» во время режима паузы;
 возможность настройки дизайна и вставки логотипа/ баннера Лицензиата в письма для
рассылки приглашений к участию в онлайн-мероприятии;
 возможность установить отличный от предлагаемого платформой по умолчанию цвет
управляющих кнопок «интерфейса вебинара» и «посадочных страниц»;
 возможность указать адрес веб-страницы (URL, “thank-you” ссылка) для автоматического
перенаправления участников после завершения онлайн-мероприятия.
Модуль может быть активирован при наличии у Лицензиата действующей лицензии на ПО
(платформу).
Дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия
3.0» расширяет функционал текущей лицензированной конфигурации ПО и позволяет
Лицензиату в течение срока действия лицензии на модуль использовать интерфейс
прикладного программирования (API) ПО «WEBINAR» для реализации комплексных
сценариев взаимодействия платформы с веб-сайтами и информационными системами
Лицензиата. Для использования интерфейса Лицензиату выделяется персональный «ключ»
(комбинация символов); использование API производится в соответствии с документацией
(https://support.webinar.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/395/110/integrcija-servis-iapi), в том числе становится доступна следующая функциональность:
 управление расписанием проведения мероприятий, процедурой регистрации участников
(в т.ч. проверкой регистрации, записью на закрытые мероприятия, исключение
участников из вебинара, передача поля e-mail при регистрации участника), ходом
мероприятия, расширенная настройка «интерфейса вебинара»; постановка записей на
конвертацию, просмотр статуса конвертации отдельных записей и по аккаунту в целом и
др.
Дополнительный компонент для программного обеспечения «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия
3.0» расширяет функционал текущей лицензированной конфигурации ПО и позволяет
Лицензиату в течение срока действия лицензии на модуль использовать дополнительные
функции для организации взаимодействия пользователей ПО «WEBINAR» с пользователями
аппаратных систем ВКС:
 возможность непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право
участия в формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции
«спикерам», использующим аппаратные системы ВКС и/или ТфОП (PSTN).
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Клиентская лицензия CAL (Client Access License) — это дополнительный вид лицензии
Только при
(электронный документ), подтверждающий право Лицензиата допускать к проводимому с
наличии
использованием ПО онлайн-мероприятию дополнительных 10 (десять) пользователей действующей
(расширяя единовременную аудиторию онлайн-мероприятия), что означает для каждого
лицензии на
клиента (под «клиентом» понимается устройство пользователя, с которого пользователь
Платформу
получает клиентский доступ), при условии непревышения общего доступного с учетом
текущей конфигурации платформы Лицензиата и действия CAL лимита (размера
единовременной аудитории ПО), возможность при обращении с клиента пользователя по
уникальному для любого проводимого Лицензиатом онлайн-мероприятия URL получить
доступ к контенту, представляемому в данный момент времени организатором мероприятия в
"интерфейсе вебинара" (одном из представлений интерфейса пользователя ПО). Не обладая
такой возможностью, пользователь получит уведомление об отказе в доступе к подключению
к вебинару и использованию ПО. Обладание лицензией на ПО заданной конфигурации и
лицензией CAL позволяет использовать доступ к серверной части ПО заданному лицензией
числу клиентов и обслужить все обращения клиентов единовременной аудитории мероприятия
Лицензиата к серверной части ПО. Установка какого-либо дополнительного программного
обеспечения на клиент или на серверы Лицензиара не происходит, изменение конфигурации
технического обеспечения пользователя не требуется.
Клиентская лицензия CAL (Client Access License) — это дополнительный вид лицензии
Только при
(электронный документ), подтверждающий право Лицензиата допускать к проводимому с
наличии
использованием ПО онлайн-мероприятию дополнительных 100 (сто) пользователей действующей
(расширяя единовременную аудиторию онлайн-мероприятия), что означает для каждого
лицензии на
клиента (под «клиентом» понимается устройство пользователя, с которого пользователь
Платформу
получает клиентский доступ), при условии непревышения общего доступного с учетом
текущей конфигурации платформы Лицензиата и действия CAL лимита (размера
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3
единовременной аудитории ПО), возможность при обращении с клиента пользователя по
уникальному для любого проводимого Лицензиатом онлайн-мероприятия URL получить
доступ к контенту, представляемому в данный момент времени организатором мероприятия в
"интерфейсе вебинара" (одном из представлений интерфейса пользователя ПО). Не обладая
такой возможностью, пользователь получит уведомление об отказе в доступе к подключению
к вебинару и использованию ПО. Обладание лицензией на ПО заданной конфигурации и
лицензией CAL позволяет использовать доступ к серверной части ПО заданному лицензией
числу клиентов и обслужить все обращения клиентов единовременной аудитории мероприятия
Лицензиата к серверной части ПО. Установка какого-либо дополнительного программного
обеспечения на клиент или на серверы Лицензиара не происходит, изменение конфигурации
технического обеспечения пользователя не требуется.
Данный вид лицензии (электронный документ) даёт Лицензиату возможность в момент
активации (получения предусмотренных лицензией прав), не превышая предусмотренный
конкретной конфигурацией ПО допустимый размер единовременной аудитории онлайнмероприятия, непосредственно во время вебинара делегировать (предоставить) право участия
в формировании контента мероприятия в форме видео-, аудио-конференции дополнительно 1
(один) пользователь-спикер сверх предусмотренного конфигурацией ПО лимита на число
спикеров. Спикер может быть как из числа лекторов/ модераторов, имеющих право "выхода в
эфир" без дополнительного подтверждения пользователя с правами администратора, так и
произвольным пользователем из числа остальных участников вебинара, получивших
санкционированный доступ и использующих ПО в данный момент времени. Остальным
участникам вебинара, не участвующим в формировании вышеуказанного контента, данный
контент доступен для просмотра в ходе онлайн-мероприятия. Формируемый с участием
дополнительных спикеров контент также сохраняется в записи вебинара.
Данный специальный вид лицензии (право на использование дополнительного компонента
ПО) даёт Лицензиату право вместе с конфигурацией платформы ПО использовать компонент,
обеспечивающий расширенные возможности воспользоваться функцией загрузки и
сохранения файлов вебинара, а также сохранения записей на дополнительном хранилище (до
1 (одного) Гб). Обработку запросов пользователя с правами организатора мероприятий на
сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента вебинара, а также для
скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата (при активной
соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах Лицензиара)
обеспечивает в автоматическом режиме серверная часть ПО, обеспечивающая работу ПО.
Необходимое уведомление: сохранение совокупности сведений о планировании и проведении
онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором параметров и
данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары; статистики по
проведенным мероприятиям и др.) - производится с использованием функции
дополнительного хранилища только при исчерпании квоты для хранения файлов,
предусмотренной конфигурацией платформы ПО.
Данный специальный вид лицензии (право на использование дополнительного компонента
ПО) даёт Лицензиату право вместе с конфигурацией платформы ПО использовать компонент,
обеспечивающий расширенные возможности воспользоваться функцией загрузки и
сохранения файлов вебинара, а также сохранения записей на дополнительном хранилище (до
3 (трех) Гб). Обработку запросов пользователя с правами организатора мероприятий на
сохранение и извлечение файлов для использования в качестве контента вебинара, а также для
скачивания, в том числе записей онлайн-мероприятий Лицензиата (при активной
соответствующей опции в период хранения данной записи на серверах Лицензиара)
обеспечивает в автоматическом режиме серверная часть ПО, обеспечивающая работу ПО.
Необходимое уведомление: сохранение совокупности сведений о планировании и проведении
онлайн-мероприятий в формате «вебинаров» (вводимых Администратором параметров и
данных; информации о регистрациях конечных пользователей на вебинары; статистики по
проведенным мероприятиям и др.) - производится с использованием функции
дополнительного хранилища только при исчерпании квоты для хранения файлов,
предусмотренной конфигурацией платформы ПО.
Увеличение доступного срока использования представления интерфейса пользователя
"Интерфейс вебинара" (в режиме "Проведение вебинара") (для группы маркетинговых
тарифов) на 10 (Десять) часов.
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