
r. Москва

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 1 
МЕЖДУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ ЕВРОПЕЙСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ГРАФИСОФТ СЕ» (ВЕНГРИЯ) 

и 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

(ГАПОУ КузТАГиС) 

«О 1 » декабря 2017 r. 

Представительство Европейского Акционерного Общества "Графисофт СЕ" (Венгрия) г. Москва, 
именуемое в дальнейшем Представительство ЕАО «Графисофт», в лице главы представительства 
Кудрикова Егора Юрьевича, действующего на основании Доверенности от 24.05.2016., с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» ( сокращенное наименование Г АПОУ КузТ АГиС), именуемое в 
дальнейшем «Учебное заведение», в лице директора Нифонтова Сергея Николаевича, действующего на 
основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

Предварительные положения 

Представительство ЕАО «Графисофт» обладает полномочиями по защите исключительных прав на 
программное обеспечение ARCHICAD и связанных с ним продуктов ЕАО «Графисофт», а также 
полномочиями по предоставлению учебным заведениям доступа к использованию бесплатных учебных 
(академических) версий программного обеспечения ARCHICAD (ВIМ-приложение) и связанных с ним 
продуктов GRAPНISOFT. 

Доступ к указанным учебным версиям представляется Представительством ЕАО «Графисофт» 
учебным заведениям в установленном ЕАО «Графисофт» порядке после регистрации учебного заведения 
на интернет-сайте шyaгcli.icad.coш и подтверждения статуса учебного заведения. Доступ к учебным 
версиям предоставляется посредством предоставления Представительством ЕАО «Графисофт» учебному 
заведению серийных номеров, позволяющих использовать программные продукты в учебном версии. 
Право на использование программных продуктов предоставляется непосредственно ЕАО «Графисофт» в 
момент заключения лицензионного соглашения, принимаемого при установке соответствующего 
программного обеспечения. 

1. Предмет соглашения

Настоящее Соглашение предусматривает сотрудничество в целях популяризации технических 
знаний, обеспечения учебных центров, средних и высших учебных заведений программным обеспечением 
ARCHICAD и внедрения современной технологии информационного моделирования (BIM - Building 
Info1111atio11 Modeling) в учебный процесс. 

2. Обязательства сторон

2.1. Представительство ЕАО «Графисофт» в рамках настоящего Соглашения: 

2.1.1. Подтверждает предоставление Учебному заведению доступа к бесплатным учебным 
(академическим) версиям программного обеспечения ARCHICAD (ВIМ-приложение) и связанным с ним 
продуктам GRAPHISOFT. Спецификация программного обеспечения с указанием предоставленных 
Учебному заведению Представительством ЕАО «Графисофт» серийных номеров приведена в Приложении 
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№ 1 к настоящему Соглашению. Спецификация программного обеспечения является надлежащим 
подтверждением законности использования Учебным заведением учебных версий программных 
продуктов, указанных в соответствующей спецификации. 

Право использования учебных версий программных продуктов предоставляется сроком на 2 (два) 
года с возможностью продления. Продление права использования указанных учебных версий 
программных продуктов оформляется Сторонами дополнительной Спецификацией. 

2.1.2. Консультирует специалистов Учебного заведения по вопросам работы с ВIМ-приложением, 
путем предоставления видеоматериалов, материалов в формате PDF, WеЬ-семинаров 

2.1.3. Обеспечивает Учебное заведение информационными материалами о фирме и продуктах ЕАО 
«Графисофт». 

2.1.4. Консультирует специалистов Учебного заведения и предоставляет необходимые материалы 
для подготовки учебных программ с использованием ВIМ-приложения. 

2.1.5. Организует проведение бесплатных мероприятий информационного характера, проводимых на 
территории Учебного заведения с целью представить ВIМ-приложение - ARCHICAD преподавателям и 
учащимся по собственной инициативе. 

2.1.6. Размещает ссылку на интернет-сайт Учебного заведения на собственном интернет-сайте 
(GRAPHISOFT.RU) в разделе «Обучение/УL1ебные uентры». 

2.2 Учебное заведение в рамках настоящего Соглашения 

2.2.1 Использует ВIМ-приложение в учебном процессе и предоставляет студентам информационные. 
материалы о продуктах ЕАО «Графисофт». 

2.2.2 Обеспечивает свободный доступ к ВIМ-приложению студентам и преподавателям. 

2.2.ЗПредоставляет возможность размещать информационные материалы о фирме и продуктах ЕАО 
«Графисофт» в учебных классах, библиотеке, на сайте и др. 

2.2.4 Информирует студентов и преподавателей о бесплатных учебных версиях программы для 
учащихся и преподавателей. 

2.2.5 Информирует студентов и преподавателей об ответственности за использование 
нелицензионного программного обеспечения. 

2.2.6 Предоставляет помещение для проведения бесплатных мероприятий информационного характера 
ЕАО «Графисофт» для студентов и преподавателей и организует информационную поддержку 
мероприятия, по предварительной договорённости. 

2.3 Договаривающиеся Стороны: 

2.3.1. Информируют друг друга о проводимых семинарах, конференциях и иных мероприятиях, 
обеспечивают возможность участия в них специалистов в согласованных Сторонами формах: выступление, 
размещение информации, распространение печатной и элек тронной продукции и пр. 

2.3.2. Стороны проводят совместные семинары, WеЬ-семинары, круглые столы и иные 
мероприятия, подготавливают совместные образовательные проекты. 

2.3.3. Обмениваются сборниками, бюллетенями и другими материалами нормативно-правового, 
методического и справочного характера. 

2.3.4. Исключают из обмена, не стремятся получать и распространять материалы и информацию, 
носящую конфиденциальный характер и не предназначенную для массового распространения. 

1.2. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение двух 
календарных лет с момента предоставления Учебному заведению доступа к учебным версиям 
программных продуктов по соответству1ощей Спецификации. Соглашение автоматически продлевается на 
каждый следующий календарный год в случае продления права использования программных продуктов в 
порядке п.2.1.1 настоящего Соглашения. 

Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, предварительно 
уведомив другую Сторону не менее чем за один месяц. 
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2.4 Прочие условия 
Положения настоящего Соглашения выполняются без взаимных финансовых обязательств. 
Установленные в Учебное заведение учебные версии программного обеспечения не подлежат 

переносу или передаче в подразделения, не указанные в Соглашении, в другие организации и учреждения 
без согласования с Представительством ЕАО «Графисофт». Учебное заведение обязуется соблюдать 
условия лицензионного соглашений, принимаемого при установке соответствующего программного 
продукта. 

Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и дополнены по соглашению Сторон и 
оформлены в письменной форме. 

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 

5. АДРЕСА СТОРОН

Представительство ЕАО «Графисофт СЕ» 

Юридический адрес: 
127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, 
оф.18; 
Фактический адрес: 
127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, 
корп.2, оф.32; 

Телефон: +7(495) 510-25-03 

Глава представительства --./4.�������-
/Кудриков Е.Ю./ 

Ц 
·1 

ГАПОУ КузТАГиС 

Юридический адрес: 
650024, Кемерово, ул. Радищева, д.5. 
Фактический адрес: 
650024, Кемерово, ул. Радищева, д.5. 

Телефон: 
+7(3842)

Директо
ff...,.-.с-+"'----.1-Аd-+;f--Н?--'!,��i--------

/Нифон 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

GRAPHISOFI 

Приложение № 1 
к Соглашению о сотрудничестве № 1 

от «О 1 » декабря 2017 

Программного обеспечения и информационного обслуживания 

В соответствии с настоящей Спецификацией Представительство ЕАО «Графисофт» подтверждает 
предоставление Учебному заведению доступа к учебным версиям программного обеспечения 
«ARCHICAD» и связанных с ним продуктов GRAPHISOFT, представленных на сайте myarchicad.com.

№п/п Наименование Серийный номер 

1 ARCНICAD 21 S4X0I-ZU2TB-7VX7F-F0A6F 

2 В IM Serve1· 21 Серийный номер не требуется 

3 МЕР Modeler 21 Серийный номер не требуется 

1 . В составе: 

2. Ответственное контактное лицо со стороны Учебного заведения - Николаев Руслан
Валерьевич, контактный ·тел: +7(3842)38-66-46, email: kuztagis@bk.ru. Контактное лицо уведомлено о 
возможной информаци?irной рассылке на указанный электронный адрес. 

3. Электронный адрес посредством которого была произведена регистрация на сайте myarchicad.com
faпathp@gmai l .com. 

4. Ответственное контактное лицо со стороны Представительства ЕАО «Графисофт» - специалист
по образовательным про_граммам, Калашникова М.В. Контактные данные: тел.: +7 9857255446, email: 
mkalaslmiko.-aГa.IORAPHISOFT.com 

5. Доступ к использованию учебных версий программных продуктов предоставлен для
использования соответствующих учебных версий программных продуктов на компьютерах, находящихся 
по следующим адресам: 

г.Кемерово, ул.Радищева, д.5; 
г.Кемерово, ул.Космическая, д.8; 
г.Кемерово, ул.Космическая, д.21. 
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