ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВ ДОСТУПА
К ПРОГРАММЕ ДЛЯ ЭВМ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА (ФИЭБ)» И БАЗЕ ДАННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Данная оферта является официальным предложением ООО «Научноисследовательский институт мониторинга качества образования» (далее — Лицензиар)
и содержит все существенные условия предоставления неисключительных прав
на использование программы для ЭВМ «Федеральный интернет-экзамен для выпускников
бакалавриата» и базы данных педагогических измерительных материалов на территории
Российской Федерации и стран СНГ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
лицензионного вознаграждения физическое лицо, производящее акцепт этой оферты,
становится Лицензиатом, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению лицензионного договора (далее — Договор) на условиях,
изложенных в оферте, а Лицензиар и Лицензиат совместно — Сторонами Договора.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление на условиях
простой (неисключительной) лицензии прав на использование программы для ЭВМ
«Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата» (далее — программа
для ЭВМ) и базы данных педагогических измерительных материалов (далее — база
данных ПИМ) на территории Российской Федерации и стран СНГ на условиях
и в пределах, установленных настоящим Договором.
Программа для ЭВМ и база данных ПИМ предоставляются Лицензиату
для прохождения экзаменационного сеанса по утвержденному графику.
1.2. Права на использование программы для ЭВМ и базы данных ПИМ
предоставляются в день проведения экзаменационного сеанса в соответствии
с утвержденным графиком.
2. Заключение Договора, оплата
Доступ к программе для ЭВМ и базе данных ПИМ предоставляется Лицензиату
после заключения Договора и полной оплаты лицензионного вознаграждения.
Для получения доступа Лицензиату необходимо:
2.1. Зарегистрироваться на портале i-exam.ru.
2.2. Произвести оплату лицензионного вознаграждения.
Лицензионное вознаграждение за предоставление неисключительных прав
на использование программы для ЭВМ и базы данных ПИМ по выбранному направлению
подготовки зависит от даты регистрации на портале i-exam.ru в качестве участника
Федерального интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) и определяется
следующим образом:
— если регистрация производится более чем за 10 дней до экзаменационного
сеанса, лицензионное вознаграждение составит 1600 руб.;
— если регистрация производится от 10 до 3 дней до экзаменационного сеанса,
лицензионное вознаграждение составит 2000 руб.;
— если регистрация производится менее чем за 3 дня, но не позднее 24 часов
до экзаменационного сеанса, лицензионное вознаграждение составит 2500 руб.
Оплата лицензионного вознаграждения должна быть произведена не менее
чем за 24 часа до начала экзаменационного сеанса.

В случае приобретения прав на использование программы для ЭВМ и базы данных
ПИМ менее чем за 24 часа до экзаменационного сеанса лицензионное вознаграждение
составит 5000 руб. При этом возможность прохождения экзаменационного сеанса
предварительно согласовывается с базовой площадкой.
2.3. В рамках Договора Лицензиату предоставляется возможность проведения
1 сеанса тестирования по выбранному направлению подготовки.
Лицензиат имеет возможность приобрести доступ к программе для ЭВМ и базам
данных ПИМ по неограниченному количеству направлений подготовки из предложенных.
Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется только на портале
Лицензиара посредством электронного платежа без возможности перевода денежных
средств на расчетный счет. Варианты оплаты предложены на портале Лицензиара.
2.4. В случае отказа Лицензиата от использования программы для ЭВМ и базы
данных ПИМ не позднее чем за 24 часа до начала экзаменационного сеанса лицензионное
вознаграждение может быть возвращено по требованию. Возврат средств производится
на банковский счет Лицензиата в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления.
2.5. В случае невозможности использования программы для ЭВМ и базы данных
ПИМ, возникшей по вине Лицензиата в день прохождения экзаменационного сеанса,
лицензионное вознаграждение не возвращается.
2.6. В случае невозможности предоставления доступа к программе для ЭВМ и базе
данных ПИМ, возникшей по вине Лицензиара, лицензионное вознаграждение
по требованию может быть возвращено Лицензиату. Возврат средств производится
на банковский счет Лицензиата в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления.
3. Обязанности Сторон
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Обеспечить техническую возможность для регистрации Лицензиата
на портале i-exam.ru.
3.1.2. Предоставить Лицензиату доступ к личному кабинету на портале i-exam.ru.
3.1.3. Предоставить Лицензиату доступ к программе для ЭВМ и базе данных ПИМ
для прохождения экзаменационного сеанса по утвержденному графику на портале
i-exam.ru.
3.2. Лицензиат обязуется:
3.2.1. Заполнить форму регистрации на портале i-exam.ru.
3.2.2. Оплатить лицензионное вознаграждение согласно п. 2.2 настоящего
Договора.
3.2.3. Не передавать логин и пароль от личного кабинета третьим лицам.
В противном случае доступ к личному кабинету, к программе для ЭВМ и базе
данных ПИМ блокируется до урегулирования ситуации Сторонами.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные
на портале i-exam.ru, имеют законного правообладателя. Незаконное использование
указанной информации и изображений преследуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Лицензиар не несет ответственности за правильность предоставленной
Лицензиатом информации.
5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания
настоящего Договора. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные
события или обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить
доступными им средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают
в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные
бедствия, войны, военные действия, действия российских или иностранных
государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы
разумного контроля любой из Сторон.
6. Реквизиты Лицензиара
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт
мониторинга качества образования».
424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Я. Эшпая, д. 155. Тел. 8 (8362) 42-24-68, 42-13-16.
ИНН 1215077277, КПП 121501001, ОГРН 1021200766168.
Р/с № 40702810310090006563, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
в г. Москве, БИК 044525411, К/с № 30101810145250000411.

