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Лицензионные условия и гарантии поддержки модуля интеграции программного
обеспечения (ПО) «WEBINAR» со средой дистанционного обучения (ДО) Moodle для
конечных пользователей
Определения

Используемые в тексте настоящего документа термины имеют следующие определения:
− «Модуль интеграции WEBINAR со средой дистанционного обучения Moodle» (далее —
«Модуль») — компьютерная программа для ЭВМ в формате машиночитаемого кода, а также
сопутствующая документация на программное обеспечение (ПО). Модуль сопряжения с
программной средой для организации дистанционного обучения (ДО) Moodle (обеспечивается
совместимость с конкретной модификацией продукта «Русский Moodle 3KL»®, эквивалентами
версий Moodle с 2.7.х по 3.3.x, распространяемыми в соответствии с международной лицензией
GNU GPL), обеспечивающий интеграцию вебинаров в Moodle в качестве элемента электронного
учебного курса. При использовании Модуля непосредственно через среду ДО Moodle становится
доступна функциональность планирования онлайн-мероприятий, автоматическая регистрация и
сквозная авторизация слушателей курса Moodle в качестве участников вебинара, автоматическое
управление правами доступа слушателя и ведущего вебинара, автоматическое отображение в курсе
видеозаписи состоявшегося вебинара, трансляция статуса и времени посещения слушателем
вебинара в оценку слушателя за данный элемент, что позволяет учитывать посещение вебинаров в
автоматической формуле итоговой оценки за курс. Производитель и обладатель исключительных
прав на Модуль — ООО «Открытые технологии» (Россия, ИНН 7727548561).
− Лицензиат — ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» (Россия, ИНН 7707340808). Сторона
лицензионного договора с производителем Модуля, по которому Лицензиату предоставлено право
заключать лицензионные договоры с конечными пользователями (Сублицензиатами) на
предоставление неисключительного права пользования Модулем (лицензии).
− Сублицензиат — сторона договора между Лицензиатом и Сублицензиатом, выступающая в
качестве конечного пользователя Модуля и использующая Модуль в соответствии с
предоставленными в настоящем документе лицензионными условиями (лицензией).
− Экземпляр Модуля — конкретный экземпляр Модуля, право на использование которого
передаются Сублицензиату в соответствии с условиями лицензионного договора с конечным
пользователем.
− Поставка Модуля — действия по передаче Экземпляра Модуля Сублицензиату.
− Дата передачи права на использование Модуля (Дата выдачи Лицензии) — дата оплаты счета
(на оплату прав на Модуль), выставленного Лицензиатом Сублицензиату. Дата выдачи Лицензии
отражается в «Акте передачи-приёма неисключительных прав на ПО» к договору с
Сублицензиатом, приравненному к лицензионному сертификату на Модуль.
− Срок действия лицензии на Модуль — указываемый в конкретном лицензионном договоре с
конечным пользователем и (или) счете на оплату период, на который Сублицензиату
предоставляются неисключительные права на Модуль. Срок действия лицензии на Модуль 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.
1.

Предуведомление

1.1. Настоящий документ определяет порядок и условия предоставления конечному пользователю
неисключительных прав (лицензии) на использование Модуля и описание возможностей и
гарантий получения пользователем технической поддержки от Производителя Модуля. Лицензиат
обязан включать в лицензионный договор с конечным пользователем условия, касающиеся
Модуля, изложенные ниже в настоящем документе.
1.2. Настоящий документ утверждается приказом исполнительного органа Лицензиата и публикуется
на странице веб-сайта Лицензиата в сети Интернет по адресу http://webinar.ru/policy/license-moodle4webinar.pdf. Лицензиат оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящий
Документ с предварительным уведомлением Сублицензиата минимум за 10 (Десять) дней путем
публикации информации об изменении документа на странице веб-сайта Лицензиата в сети

Интернет http://webinar.ru/policy/.
1.3. Действия, связанные с лицензированием Модуля конечному пользователю, производятся
Лицензиатом в неразрывной связи с лицензированием такому конечному пользователю по
отдельному договору производимого Лицензиатом программного обеспечения «WEBINAR» 1 ,
являющегося результатом исследований и разработок Лицензиата за время участия Лицензиата в
проекте создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»2 (далее —
«Проект Сколково»), и направлены на коммерциализацию результатов исследований и разработок
участника Проекта Сколково 3 . Лицензируемый Модуль выступает в качестве дополнительного
компонента для ПО «WEBINAR», расширяя (модифицирующя) доступную функциональность
лицензируемой конечным пользователем конфигурации ПО «WEBINAR».
2.

Порядок предоставления Модуля конечному пользователю

2.1. Лицензиат, заключив с Сублицензиатом лицензионный договор, уведомляет об этом факте и о
предполагаемой Дате выдачи Лицензии Производителя Модуля.
2.2. Производитель Модуля передаёт Сублицензиату данные учетной записи для использования
«кабинета клиента» в соответствии с условиями бесплатной гарантийной поддержки для Модуля,
зафиксированными в настоящем документе.
2.3. При условии оплаты счета (на оплату прав на Модуль), выставленного Лицензиатом
Сублицензиату, по запросу Лицензиата Производитель Модуля направляет Сублицензиату по
электронной почте персональную ссылку для скачивания Экземпляра Модуля (дистрибутива)
и/или код активации Экземпляра Модуля, что приравнивается к осуществлению Поставки Модуля.
3.

Лицензионные условия использования Модуля конечным пользователем

3.1. Сублицензиат (конечный пользователь) не может вносить изменения в изложенные ниже условия, а
может только согласиться со всеми условиями в целом (Договор присоединения).
3.2. Сублицензиат получает неисключительное право использовать предоставленный (переданный) ему
Экземпляр Модуля в соответствии с настоящими условиями с момента получения права на
использование (лицензии) следующими способами:
3.2.1. Воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное правом копирования и инсталляции
(записи в память ЭВМ и запуска) в ИТ-инфраструктуре Сублицензиата, предоставляемое с
целью использования Модуля конечным пользователем для поддержки работы собственных
производственных процессов и производственных процессов своих структурных
подразделений;
3.2.2. Внесение изменений в программу для ЭВМ в случаях, пределах, в объёме и на условиях, явно
указанных в документации на Модуль.
3.3. Сублицензиат не имеет права использовать Модуль в любом случае, если любой отказ в работе
Модуля может привести напрямую к смерти, травме или существенному физическому ущербу или
ущербу для окружающей среды.
3.4. Сублицензиат получает неисключительную лицензию на использование Модуля на территории
Российской Федерации.
3.5. Сублицензиат получает неисключительную лицензию на использование Модуля на конкретный
Срок действия лицензии на Модуль.
3.6. Производитель Модуля гарантирует наличие у него исключительных прав на Модуль в
необходимом объеме и что предоставление права на использование Модуля в соответствии с
настоящими условиями не нарушает права третьих лиц. Составные части дистрибутива Модуля,
исключительные права на которые принадлежат третьим лицам, распространяются в соответствии
с международной лицензией GNU GPL. Используемые в программном коде Модуля буквенные и
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Прикладной программный продукт «WEBINAR (ВЕБИНАР), ВЕРСИЯ 3.0» (ПО «WEBINAR») — компьютерная программа для ЭВМ,
исключительные права на которую принадлежат Лицензиату: ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ». 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. ПО «WEBINAR» включено в «реестр отечественного ПО» на основании Приказа Минкомсвязи
России от 28.03.2017 № 146 «О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин», регистрационный номер ПО: 3316, дата решения уполномоченного органа: 30.03.2017г.,
информация о ПО доступна по адресу постоянного размещения: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/104651/
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ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» — резидент технологического ИТ-кластера Сколково. Свидетельство о внесении записи в реестр
участников проекта о присвоении статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра
«Сколково» серия 10 № 0001610, основной регистрационный номер участника Проекта Сколково 1121271, статус участника с
24.11.2015. Дополнительная информация — в информационной карточке резидента Сколково https://sk.ru/net/1121217/
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Согласно пп.‘г’ п.2 ст.2 «Правил ведения научно-исследовательской деятельности (ИД)» [участниками Сколково], к ИД, в том числе,
относятся иные виды деятельности, необходимые для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов, а
именно: - такие виды деятельности, без которых осуществление исследований, разработок и коммерциализация их результатов
невозможны. Деятельность без которой коммерциализация результатов ИД (РИД) невозможна, в том числе, включает случаи, когда
РИД коммерциализируется в составе сторонних продуктов и без них конечный пользователь не рассматривает приобретение отдельно
РИД участника Сколково.

графические обозначения используются с согласия лиц, обладающих исключительными правами
на них.
3.7. Модуль предоставляется Сублицензиату «как есть». Так, Производитель Модуля не гарантирует,
что Модуль не содержит ошибок, а также не несет ответственности за прямые или косвенные
убытки (ущерб), включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, возникшие
у Сублицензиата в результате применения Модуля, в том числе из-за возможных ошибок или
опечаток в Модуле. Производитель Модуля не гарантирует, что Модуль будет соответствовать
требованиям Сублицензиата, а также не гарантирует работоспособность Модуля совместно с
программным обеспечением и оборудованием других изготовителей, не указанных в настоящем
документе. Производитель Модуля не дает никаких гарантий относительно составляющих других
программ, которые могут включаться в состав Модуля и являются собственностью третьих лиц.
4.

Условия бесплатной гарантийной поддержки для Модуля

4.1. Производитель Модуля гарантирует предоставление конечному пользователю Модуля в течение
Срока действия лицензии на Модуль следующих услуг (сервисов) гарантийной технической
поддержки:
4.1.1. Сервис «Предоставление дистрибутива и обновлений»;
4.1.2. Сервис «Консультационная техническая поддержка (в форуме, по электронной почте и
«кабинете клиента»)».
4.2. Услуги (сервисы) гарантийной технической поддержки предоставляются в соответствии с
описанием и положениями, приведенными в документе «Регламент предоставления сервисов ООО
"Открытые технологии"», утвержденном Приказом исполнительного органа Производителя
Модуля
и
опубликованном
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.opentechnology.ru/sites/default/files/sitefiles/reglament_160429.pdf.
4.3. Консультации Производителя Модуля в рамках предоставления сервиса «Консультационная
техническая поддержка» ограничены вопросами работы Модуля, в том числе работы Модуля
совместно с ПО «WEBINAR».
4.4. Услуги (сервисы) гарантийной технической поддержки предоставляются Производителем Модуля
бесплатно по обращению Сублицензиата в «Службу работы с клиентами Производителя Модуля»
через «кабинет клиента» на сайте www.opentechnology.ru/cp, по рабочим дням (5 дней в неделю) с
09:00 до 18:00 по московскому времени.

