
АКТ
к лицензионному Договору № 5494 от «27» декабря 2022 г.г. Москва « » 202 г.Акционерное общество «Антиплагиат», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора Фунтова Виталия Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Университет имени Жумабека Ахметулы Ташенева", именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Ректора Байболова Каната Сейтжановича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:1. Лицензиар в рамках лицензионного Договора № 5494 от «27» декабря 2022 г. (далее - Договор) передал Лицензиату неисключительные имущественные права (лицензии) на использование следующих компонентов ПО и обеспечение с помощью ПО осуществление поиска текстовыхзаимствований по указанным базам данных:

№
Наименование 
программы для 

ЭВМ

Модули, функциональность и 
ограничения

Лимит 
проверок

Размер 
лицензионного 

вознаграждения/ 
стоимость услуг в 

руб. (без НДС)

Период 
действия

1 Программная система дляобнаружения текстовых заимствований в учебных инаучных работах «Антиплагиат.Вуз 4.0»

Реализует поиск заимствований в текстовых документах: загрузку документов в кабинете пользователя и через API, формирование отчетов о проверке, расчет подробной статистики по проверкам. Позволяет вести собственную коллекцию организации на русском или национальном языке. Предусматривает личные кабинеты преподавателя и студента, обеспечивает процессы взаимодействия между ними для проверки ВКР и других студенческих работ, а также размещение студенческих работ в собственной электронно-библиотечной системе организации. Позволяет настраивать интеграцию с внешними сервисами авторизации (AD, AD FS, G Suite). Интеграция с информационной системой Заказчика через API и настройка внешних сервисов авторизации осуществляется силами Заказчика.

- 96 000,00
1 год, исчисляемый соДНЯ предоставления Лицензиату Права использования

2 «Модуль поиска текстовых заимствований "Объединенная коллекция 2020”»
Модуль включает:• модуль «Интернет плюс», осуществляющий поиск заимствований по открытым источникам научного и образовательного сегмента сети Интернет, в т.ч. посредством мировых поисковых систем. Модуль значительно расширяет область поиска и позволяет найти совпадения среди тех страниц и документов, которые были обновлены или созданы недавно;• полные тексты диссертаций и авторефератов из фондов Российской государственной библиотеки (РГБ), Национальной библиотеки Беларуси

3 500 214 427,35
1 год, исчисляемый со дня предоставления Лицензиату Права использования либо достижение Лимита проверок



(НББ), Национальной библиотеки !Узбекистана (НБУ);• полные тексты научных статей на русском и иностранных языках изфондов научнойэлектронной библиотеки '«eLIBRARY.RU»; '• полные тексты статей онлайн .библиотеки компании WileyOnlineLibrary - одного из крупнейших мировых издательств ;профессиональной литературы. Также доступен поиск переводных заимствований с английского на ,русский;• нормативно-правовые !документы СПС «Система Гарант», ,«Адилет»;• патентные документы нарусском и иностранных языках;• сводную коллекциюдокументов вузов-участников проекта«Кольцо вузов»;• сводную коллекцию 'электронно-библиотечных систем j«Лань»,«Университетская библиотека online»,«Айбукс», «БиблиоРоссика»,«Юрайт», «Book.ru», «Консультантстудента»;• научную и учебную литературу по медицине и фармацевтике издательской группы «ГЭОТАР-Медиа», ЦНМБ Первого МГМУ им.И.М. Сеченова;• модули поиска переводных заимствований (русский, английский, казахский, киргизский, узбекский и еще 100 языков независимо от языка проверяемого документа);• коллекцию СМИ - крупнейшийзакрытый русскоязычный архив и ,базу данных 4000 СМИ с 2000 г.: газет, журналов, информационных агентств, ;телеканалов, радиостанций и ,I (интернет-из даний всех регионовРоссии, а также стран ближнего и | |дальнего зарубежья. Ежедневно в коллекцию добавляется более 100 000 новых документов. IСо всеми поставщиками контента заключены договоры обиспользовании документов для поиска в системе «Антиплагиат».___________________________________________2. Отсутствие у Лицензиата возможности фактического использования компонентов ПО по причине отсутствия у Лицензиата прав на использование необходимых для их запуска программ для ЭВМ или баз данных не является препятствием для реализации Лицензиатом права использования этих компонентов ПО.3. Всего по Договору Лицензиат обязан выплатить Лицензиару 310 427,35 (Триста десять тысяч 
четыреста двадцать семь) рублей 35 копеек, НДС не облагается (п. 1 ст. 145.1 главы 21 НК 
РФ).



Настоящий Акт подписан в двух подлинных экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу, и подтверждает факт полного исполнения Лицензиаром своих обязательств.5. Подписи Сторон:
ЛицензиарАО «Антиплагиат»ИНН 7705664677 ЛицензиатТОО "Университет имени Жумабека АхметулыТашенева"БИН 220840031427Генеральный директор:

/ К.С. Байболов/
•документ
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