
Renga

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

и создании Авторизованного Учебного Центра №

г. Санкт-Петербург

"31" мая 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рента Софтвэа» (или сокращенно - Рента Софтвэа), 
в лице генерального директора Шувалова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, 
и 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова» (или 
сокращенно - ОГБПОУ РСК), именуемый в дальнейшем «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР», в лице директора 
колледжа Суслова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве о 
нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение о сотрудничестве направлено на Создание Авторизованного Учебного 
Центра Renga (далее - АУЦ) на базе ОГБПОУ РСК с целью организации дополнительного 
профессионального образования в отношении программного обеспечения под торговыми знаками 
Renga, Renga Architecture, Renga МЕР и Renga Structure (далее ПО Renga), исключительные права 
на которое принадлежат Рента Софтвэа (далее соответственно - обучение).

1.2. Создание Авторизованного Учебного Центра Renga призвано обеспечить высокое качество обучения 
по ПО Renga и создать благоприятные условия для организации учебного процесса в рамках 
реализации дополнительного профессионального образования в АУЦ.

1.3. В целях исполнения условий Соглашения о сотрудничестве Стороны намерены проявлять добрую 
волю и обеспечивать взаимодействие в достижении цели Соглашения посредством объединения 
интеллектуальных ресурсов и научно-технического потенциала.

1 .ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕНГА СОФТВЭА

1.1. Рента Софтвэа обязуется:

1.1.1 Предоставлять Учебному центру:
• ПО Renga на условиях простой (неисключительной) лицензии на основании отдельных 
договоров и на действующих для образовательных учреждений специальных условиях (см. 

) исключительно в образовательных целях и ни для какой иной цели;http://edu.ascon.ru
• методические указания по подготовке преподавателей к тесту для получения сертификата, 
подтверждающего навыки работы с ПО Renga и право самостоятельной работы и 
консультирование третьих лиц;
• методические материалы по учебным курсам ПО Renga: рабочие программы подготовки, 
упражнения, на основании которых Учебный центр в праве разрабатывать программы 
дополнительного профессионального образования;
•маркетинговые материалы, разработанные компанией Рента Софтвэа, в векторном формате 
для их дальнейшего использования в деятельности АУЦ. Стороны пришли к соглашению о 
том, что любые материалы с использованием логотипов Рента Софтвэа и ПО Renga в 
обязательном порядке согласуются с Рента Софтвэа. Логотипы Рента Софтвэа и ПО Renga не 
могут быть использованы АУЦ по своему усмотрению, переданы, изменены или каким-либо 
еще образом использованы с нарушением исключительных прав Рента Софтвэа. Любые 
нарущения данного положения будут являться основанием для расторжения соглашения и 
привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, 
•рекламно-информационные материалы на ПО для использования в деятельности АУЦ.

Стороны пришли к соглашению о том, что отдельные услуги могут быть оказаны Рента Софтвэа 
на основе отдельных договоров самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

1.1.1.В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения Настоящего Соглашения оформить 
и передать Учебному центру сертификат «Авторизованный учебный центр Renga».

1.1.2.Предоставить необходимые методические и иные материалы для проведения теста по работе с 
ПО Renga для сотрудников АУЦ с целью получения сертификата, подтверждающего навыки 
работы с ПО Renga и право самостоятельной работы и консультирование третьих лиц, в
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соответствии с условиями и требованиями, установленными отдельным Соглашением.
1.1.3. Консультировать преподавателей и иных работников АУЦ по вопросам использования ПО 

Renga по телефону 8 (800) 700-00-78 и электронной почте support@ascon.ru в соответствии с 
правилами оказания технической поддержки, приведенными на сайте компании в разделе http:// 
support.ascon.ru/conditions/levels/.
Условия проведения очных консультаций с выездом специалистов Ренга Софтвэа в Учебный 
центр определяются отдельными договорами.

1.1.4.Н а основании отдельных договоров и/или соглашений осуществлять рекламную поддержку 
АУЦ на выставках, интернет-сайте Ренга Софтвэа, почтовых и электронных рассылках в 
соответствии с дополнительно согласованной программой.

1.1.5.П редоставлять информацию об АУЦ пользователям при обращении в сбытовую сеть Ренга 
Софтвэа.

1.1.6.И нформировать о конкурсах (к примеру «Мастер Renga»), учрежденных Ренга Софтвэа, а 
также содействовать преподавателям и студентам АУЦ (заявившим об участии в конкурсе) в 
оформлении и передачи заявки в конкурсную комиссию.

1.1 ./.Участвовать в подготовке публикаций (в соавторстве) в специализированных журналах и 
сборниках о совместных разработках, а также информировать через средства массовой 
информации (включая электронные средства информации) о совместных мероприятиях.

1.2.Рен га Софтвэа вправе:

1.2.1 .Проверять деятельность Учебного центра в части соблюдения условий Соглашения, не 
вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Учебного центра.

2 .ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

2.1. Учебный центр обязуется:

2.1.1. Предоставить аудиторию для оснащения ПО Renga в рамках организации деятельности АУЦ.
2.1.2. Обеспечить прохождение преподавателей АУЦ экзамена по программному обеспечению Ренга 

Софтвэа с получением сертификата, подтверждающего навыки работы с ПО Ренга Софтвэа и 
право самостоятельной работы и консультирование третьих лиц.

2.1.3. Назначить технического специалиста, ответственного за сопровождение программного 
обеспечения в АУЦ.

2.1.4. Подготовить и предоставить в Ренга Софтвэа для согласования учебные планы, рабочие 
программы и методические пособия по проводимым в АУЦ учебным курсам по ПО Renga.

2.1.5. Разработать и предоставить в Ренга Софтвэа для согласования образец документа 
(сертификат), выдаваемого слушателям по итогам прохождения обучения в АУЦ.

2.1.6. Обеспечивать необходимые условия для проведения обучения по ПО Renga в АУЦ, включая 
материально-техническое и методическое обеспечение, соблюдение техники безопасности и 
санитарных норм.

2.1.7. Гарантировать проведение занятий в АУЦ только преподавателями, имеющими сертификат, 
подтверждающий навыки работы с ПО Renga и право самостоятельной работы и 
консультирование третьих лиц.

2.1.8. Обеспечить ежегодное прохождение преподавателями сертификации по актуальным версиям 
ПО Renga.

2.1.9. Использовать в АУЦ только актуальные версии ПО Renga (порядок получения дистрибутива см. 
п. 4.3).

2.1.10. Использовать ПО Renga и учебную документацию исключительно в образовательных целях и 
в соотв. с условиями, приведенными в разделе 4 Настоящего Соглашения о сотрудничестве.

2.1.11. По завершению обучения слушателей в десятидневный срок передавать в Ренга Софтвэа 
заполненные слушателями Анкету, установленного образца (Приложение № 1). Анкеты могут 
быть переданы в отсканированном виде по электронной почте на адрес или по факсу 
info@rengabim.com

2.1.12. Предоставлять специалистам Ренга Софтвэа аудиторию АУЦ для проведения мероприятий по 
отдельным Соглашениям.

2.1.13. Самостоятельно организовать распространение сведений о предоставлении обучения по ПО 
Renga в рамках исполнения Настоящего Соглашения.

2.1.14. На основе отдельных договоров участвовать в совместных с Ренга Софтвэа мероприятия/ в 
интересах развития образовательного потенциала АУЦ. /'//■

М/Р

mailto:support@ascon.ru
support.ascon.ru/conditions/levels/
mailto:info@rengabim.com


2.1.15. Соблюдать исключительные права Ренга Софтвэа в отношении ПО Renga, а также 
исключительные и авторские права Ренга Софтвэа в отношении информационных, технических, 
маркетинговых и иных материалов, переданных в рамках Соглашения.

2.1.16. В публикациях, упоминающих ПО Renga или их внедрение, обязательно делать ссылку на 
владельца и Ренга Софтвэа.

2.1.17. Организовывать и проводить тематические и обучающие семинары, как самостоятельно, так и 
с привлечением специалистов Ренга Софтвэа.

2.1.18. Участвовать в маркетинговых мероприятиях Ренга Софтвэа.
2.2. Учебный центр вправе:

2.2.1. Использовать в деятельности АУЦ методические материалы по учебным курсам Ренга 
Софтвэа, направленных на обучение Программного обеспечения: рабочие программы, 
упражнения.

2.2.2. В процессе деятельности АУЦ дополнительно разрабатывать учебные курсы по программному 
обеспечению Ренга Софтвэа, которые подлежат обязательному согласованию с Ренга Софтвэа.

2.2.3. Использовать в деятельности АУЦ логотипы Ренга Софтвэа и Программного обеспечения.
2.2.4. Самостоятельно определить размер и порядок оплаты слушателями обучения в АУЦ.
2.2.5. Проводить обучение на всей территории Российской Федерации и стран СНГ в соответствии с 

требованиями Настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение не исключает возможности 
проведения обучения в других странах мира при условии соблюдения положений Настоящего 
Соглашения, а также иных условий, определяемых Ренга Софтвэа.

3 .ПРЕДЕЛЫ, СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО

3.1. АУЦ, подписывая Настоящее Соглашение о сотрудничестве, принимает пределы и способы 
использования предоставляемых простых (неисключительных) лицензий ПО Renga. АУЦ в 
отношении ПО Renga в рамках Настоящего Соглашения о сотрудничестве, предоставляются 
следующие права:

3.1.1. Право на использование ПО в полном объеме в соответствии с его функциональным 
назначением на территории АУЦ исключительно в образовательных целях и ни для какой иной 
цели в течение срока действия Настоящего Соглашения.

3.1.2. Право на все результаты, полученные с помощью ПО.
3.1.3. Право на воспроизведение ПО на ЭВМ Лицензиата.

3.2. АУЦ не вправе производить следующие действия:
3.2.1. По своему усмотрению предоставлять (в том числе передавать, создавать условия для 

неправомерного использования) ПО Renga в прокат и/или во временное пользование третьим 
лицам.

3.2.2. Осуществлять вскрытие технологии защиты, декомпиляцию и дизассемблирование ПО.
3.2.3. Использовать ПО с нарушением условий, указанных в пункте 3.1 Соглашения.

3.3. Порядок предоставления дистрибутивов ПО.

Ответственный сотрудник АУЦ для получения дистрибутива ПО должен провести следующие дей
ствия:
3.3.1 .Зарегистрироваться в личном кабинете https://rengabim.com/skachat-renga-dlya-uchebnyh-celej/
3.3.2 .Скачать постоянную студенческую/преподавательскую лицензию Renga по ссылкам: Renga.

4 .СР0К ДЕЙСТВИЯ Соглашения

4.1. Договор вступает в силу со дня заключения Соглашения и действует бессрочно.
4.2. Действие Соглашения может быть прекращено в одностороннем порядке по инициативе Ренга 

Софтвэа в случаях:
• отсутствия в АУЦ образовательной деятельности с использованием ПО Renga в течение года;
• невыполнения требований, установленных пунктом 3.1 Настоящего Соглашения;
• нарушения исключительных прав Ренга Софтвэа в отношении ПО Renga.
1.1. Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон, кроме того, любая из Сторон Соглашения 

вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное 
уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемого дня 
Соглашения.

расторжения
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1.2. Расторжение Настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 
возникших в период его действия. Обязательства АУЦ по соблюдению прав Ренга Софтвэа в 
отношении ПО Renga и материалов, переданных по Настоящему Соглашению, ограничиваются 
только сроком действия исключительных прав правообладателя на объекты интеллектуальной 
собственности в соответствии с ГК РФ.

2.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящее Соглашение не исключает решения отдельных учебных и организационных задач 
посредством заключения дополнительного Соглашения или Соглашения(ов).

2.2. Любые действия, связанные с приобретением Прав на программное обеспечение Ренга Софтвэа и 
выполнением работ (оказанием услуг), будут регулироваться отдельными Соглашениями.

2.3. Стороны определили ответственных лиц для оперативного взаимодействия:

От Ренга Софтвэа: Руководитель образовательного проекта Renga: Чернядьева Ольга Яковлевна 
(812) 703-39-30, доб. 1822, chernyadieva@ascon.ru

От АУЦ: Руководитель образовательного проекта: Зазвонова Татьяна Игоревна, 
t.zazvonova23@mail.ru

З.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.По Настоящему Соглашению о сотрудничестве отношения между Сторонами представляют собой 
отношения независимых партнеров. Ни при каких условиях и ни для какой цели никто из 
работников одной Стороны не может считаться работником другой Стороны. Ни одна из Сторон не 
имеет прав или полномочий принимать на себя или создавать какие-либо обязательства или 
ответственность от имени другой Стороны за исключением случаев, когда это оговаривается 
Соглашениями, подписанными обеими Сторонами. Ничего из изложенного в настоящем 
Соглашении не может трактоваться как создание Сторонами организации, совместного 
предприятия, консорциума или товарищества. Если какое-либо положение настоящего Соглашения 
будет признано судом или административным органом незаконным или недействительным, 
решение о его незаконности или недействительности считается частным и остальные положения 
Соглашения сохраняют свою полную силу и действие.

3.2.В случае изменения организационно-правовой формы, адреса и банковских реквизитов, каждая из 
Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую 
Сторону.

3.3.Любые уведомления стороны по Соглашению, направленные другой Стороне в виде письма или 
телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны, признаются 
действительными и имеющими законную силу в день доставки.

3.4.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороне.

3.5.Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, 
которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

3.6.При внесении изменений в Договор Сторона, которая являлась инициатором изменений и 
дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и 
описание возникающих изменений.
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4.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренга Софтвэа»

Юридический адрес: 199155, Санкт-Петербург, 
ул. Одоевского, д. 5 лит. А, офис 2-11 
Фактический адрес: 99155, Санкт-Петербург, 
ул. Одоевского, д. 5 лит. А, офис 2-11 
ИНН: 7801319560; КПП: 780101001;
ОГРН: 1167847391062; ОКПО: 04933384 
Тел. (812) 703-39-34, доп. (812) 703-10-11 
e-mail: info@rengabim.pom

Генеральный директо)/ 
ООО«^ща Софтвэа^ 

/ 1 
1 s''

7// ууШд4-' Б. Шувалов /

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский строительный 
колледж имени Героя Советского Союза В.А. 
Беглова» (ОГБПОУ РСК)

Юридический адрес: 390023 г. Рязань ул.
Циолковского д.22
ИНН 6230003102 КПП 623001001
ОГРН 1026201110583
Тел. (4912) 44-56-39, 
e-mail: rsk62@bk.ru

Директор колледжа 
ОГБПОУ РСК

Z1 А.В. Суслов

mailto:info@rengabim.pom
mailto:rsk62@bk.ru

