
КОНТРАКТ NS {r,з
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

dве mысячu восемнаdцаmоео еоOа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования, Балтийский государственный технический университет ..ВОЕНМЕХ,, им. Д. Ф.
Устинова, (сокращённое наименование - БГТУ .,ВОЕНlVЕХ" им. Д Ф Устинова), именуемое
далее .,3аказчик,, от имени которого на основании Устава деЙствует ректор Иванов
Константин Михайлович, с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
.,ЭБС ЛАНЬ", именуемое далее ..Исполнит€ль)>, от имени которого на основании Устава

действует директор Никифоров Александр Владимирович, являющееся единственным
поставщиком по государственному заказу, как лицо, обладающее исключительным правом на
использование изданий способами, предусмотренными Контрактом, с другой Стороны, в
соответствии с п.13-14 ст.93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нух(ц)> от 05.04.2013
N 44-ФЗ (ред, от 02,07,201З), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем.

тЕрминьl и опрЕдЕлЕния

Произведения литературные произведения учебного либо научного характера,
размещенные в виде электронных изданий, издателем которых является Исполнитель либо
третьи лица издательства. Исключительное право на использование Произведений
способами, предусмотренными Контрактом, принадлежит Исполнителю на основании
исключительных лицензий, полученных от авторов Произведений либо, соответственно,
исключительное право на использование Произведений принадлежит издательствам,
уполномочившим Исполнителя заключать контракты в отношении ПроизведениЙ. Перечень,
наименования, авторы и иные характеристики Произведений содержатся в Каталоге
Электрон но-библиотечной систем ы.

Электронно-библиотечная система (ЭБС) электронная база данных. включающая
Произведения (свидетельство о государственной регистрации базы данных Ns 20176204З9),
Исключительные права на которую принадлежат Исполнителю, разп,ltещенная на Интернет-
Сайте Исполнителя по адресу Wtryw-е.lапЬэоКqоm (далее - ..Сайт,,) и поддерживаемая
Исполнителем при помощи Сервера.

Каталог ЭБС - перечень Произведений, содержащий наименования Произведений, авторов и
иные характеристики Произведений по соответствующим разделам ЭБС.

Коллекция (Раздел) ЭБС - часть Произведений, размещенных в ЭБС под общим названием и
ОбЪединенных по признаку общей учебной (научной) дисциплиной либо по иным
ОбЪеДИНЯюЩИм признакам. Разделы ЭБС, к которым предоставляется доступ по настоящему
КонтрактУ и которые содержаТ Произведения, указЫваются в Приложении Ns '1 к Контракту,

Пользователи - физическИе лица, а именно. преподаватели и иные работники 3аказчика, а
также студенты 3аказчика, имеющие с разрешения Заказчика доступ к ЭБс в соответствии с
настоящим Контрактом.

,l.,1. Исполнитель длЯ обеспечеНия деятеЛьностИ Заказчика обязуется оказывать 3аказчику
услуги по предоставлению Произведений для использования Пользователями путем
обеспечения ПользователяМ доступа к ЭБС целиком, к отдельным Разделам ЭБС либо к
отдельныМ Произведениям, размещенныМ в ЭБС, а Заказчик обязуется принять
указанные услуги и оплатить их в соответствии с Контрактом.
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i.2. ДлЯ исполненИя Контракта Исполнитель предоставляет 3аказчику неисключительную
лицен3ию на исполЬзование ЭБС и Произведений в составе ЭБС в объеме и способами,
предусмотренн ыми настоящи м Контрактом.

].З. Условие Контракта об объеме услуг может
Заказчика предусмотренный Контрактом объем
более чем на 107о.

1.4. Исполнитель оказывает услуги в месте фактического нахождения Заказчика: Санкт-
Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1.

1 .5. Идентификационный код закупки 1 81 78090озо47783901 о01 о01 8оооOооооOо

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА
К ЭЛ ЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

2-1. !лЯ обеспечения Пользователям доступа к ЭБС Исполнитель вносит в настройки ЭБС
внешние lР-адреса ЭВI\Л или иных аналогичных технических устройств 3аказчика, в
ре3ультате чего Пользователи полуЧают достУп к ЭБС череЗ соответствующие ЭВМ и
устройства. Количество Пользователей неограниченно.

2-2. Заказчик при подписании Контракта предоставляет Исполнителю перечень внешних lp-
адресов в Приложении Ns 2 к Контракту. Изменения в составе указанных lР-адресов
вносятся путем подписания Сторонами !ополнений к Приложению Ns 2 по инициативе
заказчика, о необходимости изменений в составе внешних Iр-адресов Заказчик обязан
уведомить Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения
соответствующих изменений.

2.з. Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних lР-адресов
вносиТ в настройКи ЭБС lР-адреса и уведомЛяет 3аказчика о внесении соответствующих
настроеК и пор_ядке получениЯ доступа к ЭБС в письменном виде по адресу электронной
почты lib_rary@bstuýIl_b.sg электронным отправлением с уведомлением о доставке"
ИзменениЯ в состаВ lР-адресов 3аказчика в настройках ЭБС вносятся в аналогичном
порядке,

2.4- 3аказчик не вправе предоставлять Исполнителю в соответствии с Контрактом |Р-адреса
эвl\Л и иныХ техническиХ устройстВ третьиХ лиц, Заказчик вправе для целей
предостаВления Пользователям доступа К ЭБС создавать и поддерживать Интернет-сайт
Заказчика, предусМатривающий возможность Пользователей получать доступ к ЭБС
также с Эвtи и иных аналогичных технических устройств, lр-адреса которых не внесены в
настройки ЭБС. УказанныЙ доступ можеТ осуществляться только при помощи системы
логинов и паролей.

ЗаказчиК обязуетсЯ не соверШать действий, направленных на несанкционированный
доступ к программному обеспечению Сайта и к Произведениям, размещенным на СайтеИсполнителя. ЗаказчиК гарантируеТ обеспеченr" 

" 
*o"rpon" за соблюдением

пользователями всех ограничений по использованию Сайта и по использованию
Произведений, размещенных на Сайте.

В случае обнаружеНия 3аказчИком илИ Исполнителем несанкционированных действий в
отношениИ Сайта и (или) Произведений, разМещенныХ на Сайте, 3аказчик обязуетсясамостоятельно или по запросу Исполнителя незамедлительно принять меры кпрекращению несанкционированных действий, провести расследование обстоятельств
совершения несанкционированных действий, И принять меры для предотвращения таких
действий в будущем :

быть изменено, если по предложению
услуг увеличивается или уменьшается не



:: ,':-элнитель обеспечивает техническую поддержку настроек ЭБС, а также
iээ;еребойную работу ЭБС для обеспечения постоянного доступа Пользователей к ЭБС
з -эчение срока действия Контракга.

З случае обнаружения Исполнителем несанкционированных действий в отношении Сайта
,n или) Произведений, размещенных на Сайте, со стороны 3аказчика или Пользователей,
{оторым 3аказчик предоставил доступ к ЭБС, Исполнитель имеет право временно
прекратить доступ к ЭБС с lР-адресов, с которых осуществляются несанкционированные
действия.

2,6. Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставлять 3аказчику
консультации, связанные с получением доступа и использованием ЭБС и Произведений в
соответствии с Контрактом, а также предоставлять всю необходимую информацию для
использования ЭБС и Произведений.

2,7. Приемка оказанных по Контракту услуг оформляется Актом приема-передачи оказанных
услуг, которыЙ подписывается после предоставления 3аказчику доступа к ЭБС.

2.В, 3аказчик обязан разместить на своем Интернет-сайте (Портале) баннер и текстовую
информацию об "ЭБС ЛАНЬ", предоставленную Исполнителем, на весь срок доступа к
эБс,

3. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭБС И ПРОИЗВЕДЕНИИ

З.1. Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на иGпользование
ЭБС и Произведений следующими способами:

а) путем предоставления Пользователям доступа к Разделам ЭБС, а также отдельным
Произведениям ЭБС, указанным в Приложении Ns 1 к Контракту, с возможностью:
- просмотра Пользователями Разделов, отдельных Произведений и Каталогов ЭБС;
- просмотра Пользователями Произведений в ЭБС на Сайте в он-лайн режиме;
- скачивания Произведений из ЭБС с Сайта и сохранения в памяти ЭВМ 3аказчика для
использования исключительно в личных целях, в объеме не более 10 7" объема кащцого
Произведения за один сеанс доступа Пользователя к ЭБС;

б) путем публичного показа Разделов и Каталогов ЭБС, и фрагментов Произведений из ЭБС
с Сайта с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических
УСтроЙств при проведении учебных, научных и иных мероприятий 3аказчиком.

В) 3аказчик соглашается с тем, что доступ к Произведениям в составе ЭБС Пользователям
МОжет предоставляться с помощью программного обеспечения, в том числе приложений
для мобильных устроЙств и компьютеров. При этом Пользователи получают возможность
ДОСТУПа К ТОМУ ИлИ Иному Произведению в составе ЭБС в оффлайн-режиме (без доступа
К СеТи) в течение приобретенного Пользователем доступа с момента сохранения
ПРОизведения внутри программного обеспечения для целей оффлайн-доступа. !оступ к
ПРОИЗВедениям в составе ЭБС в оффлайн-режиме вне программного обеспечения
Пользователям не предоставляется.

г) СторонЫ понимаюТ значимость доступа к Произведениям в составе ЭБС для лиц с
проблемами зрения, в том числе слабовидящих И слепых людей, В связи с этим 3аказчик
ра3решает Исполнителю применять автоматический синтезатор речи при
предостаВлениИ ПользователяМ доступа к Произведениям в составе эБс. Под
автоматическим синте3атором речи Стороны понимают преобразование печатного текста
произведений в речевой сигнал посредством специального программного обеспечения.

з,2- Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по
КонтрактУ, содержиТся в Разделе (Разделах) ЭБС, указанном (указанных) в
Ns ,1 

К КонтрактУ. В случае, еслИ доступ предоставляется к ПрЬизведениям
Разделов ЭБС, наименования и авторЫ таких Произведений указываются в
Ns ,1 

к Контракту.

настоящему
Приложении
отдельно от
Приложении



L,,л-r-л_

*,i.

:-:---.,-э.-€l;: ts нэстDоЙк,a Э5с IР-а-:эээз За<аз*;tка. Оакт пседоставления лицензии
-: --==с,-;ае;ся CTopoHaпiil з AfiaX -э;lэ.,,,lа-гере;ачи услу:.

З:"аЗ.,,l< обязан известить Исполни;еля по e-mail о подписании контракта с приложением
],-Э--:(сi]ии подписанного и заполненногс контракта. не позднее двух дней после его
-]:l;iсания. При этом извеU]ение должно произойти не позднее дня подключения
-ээ-,,1па.

4. гАрАнтии

Исполнитель гарантирует, что на момент подписания настоящего Контракта ему
ПРИНаДЛежИт ИсКлючительное право на ЭБС; и право на использование ПроизведениЙ
способами, предусмотренными Контрактом.

4.2. Исполнитель гарантирует, что на момент подписания Контракта не существует
ДеЙСтВующих контрактов, по которым исключительные права на ЭБС и- (или) на
Произведения переданы третьим лицам, а также что заключение Контракта и исполнение
обязанностей по нему не противоречит никаким другим обязательствам Исполнителя.

4.3. Если какие-либо из вышеуказанных гарантий полностью или частично окажутся
НеВерными, или в случае возникновения претензий третьих лиц, связанных с правами на
ЭБС Или Произведения, Исполнитель самостоятельно и за свой счет урегулирует
ПРеТеНЗИИ И предпримет все деЙствия, исключающие убытки Заказчика, и возместит
Заказчику в полном объеме такие убытки. Если в течение тридцати календарных дней
Исполнитель не урегулирует возникшие претензии, 3аказчик вправе расторгнуть Контракт
В одностороннем порядке, направив письменное уведомление Исполнителю не позднее
чем за З0 (тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения.

4,4. 3аказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внееения в настройки ЭБС
ВНеШНИХ lР-адресов только ЭВМ (или иных аналогичных технических устройств),
ПРИНаДлеЖащих Заказчику, и гарантирует использование ЭБС и Произведений в
СООТветствии с Контрактом. Заказчик гарантирует обеспечение контроля за соблюдением
ПОЛЬЗОвателями всех ограничений по использованию Произведений, установленных
КОНТРактом. В случае нарушения любой из указанных гарантий Исполнитель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Контракт.

4.5. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для внесения в настройки ЭБс lP-
адресов Эвм или иных аналогичных технических устройств третьих лиц Исполнитель
вправе искпючитЬ и3 настроек ЭБС lР-адреса указанных третьих лиц и уплатить штраф в
размере, установленный разделом б настоящего Контракта.

5. финАнсовыЕ условия

5.1. СтоимостЬ услуГ пО настоящеМу КонтрактУ и предоставление предусмотренной
Контрактом лицензиИ на использование эБС и ПроизведениЙ определяется в
соответстВии с ПрилОжениеМ Ns З К КонтрактУ и составляет З5909З,68 (Триста пятьдесят
девять тьlсяч девяносто три рубля 68 копеек), ндс не облагается в связи с тем, что
исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст.
з46.11 глава 26.2 нК РФ и не является плательщиком Н!С,

5-2- Вознаграхlдение, ука3анное в п, 5.1 Контракта, выплачивается заказчиком путем
перечисления ИспоЛнителЮ в течение 1 О (десяти) дней со дня предоставления Заказчику
доступа к Электронно-библиотечной системе, то есть, со дня подписания дкта приема-



-ЭСеДаЧИ к Контракту на основании вьiставленного Исполнителем счета на оплату и
- ]дписанного Сторонами Акта приема-передачи.

ээIПЛЭТЭ вознаграЖцения осуществляется путем перечисления денежных средств на
эасчетный счет Исполнителя.

сбязательство 3аказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

6. oTBETCTBEl-{Hocтb сторон

6.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных
кэнтрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта,

6.2, В случае просрочки исполнения 3аказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней),

6.2.1. Пеня начисляется за кахцыЙ денЬ просрочки 3аказчиком исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/з00
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки L]ентрального банка РФ от не уплаченной в
срок суммы,

6,2.2. 3а ках{дыЙ факГ неисполнениЯ Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), Исполнитель
вправе взыскать с Заказчика неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы в размере
1000,00 руб 

l

6.з. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6,з.1. Пеня начисляется 3а кащцый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, В размере 1/3о0 действующей на дату уплатыпенИ ключевоЙ ставкИ l-{ентрального банка Российской Федерации от цены Контракга,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.з.2. За кахlцый фаrсг неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителеvl
обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения
ИсполнителеМ обязательств, предусмотренных Контрактом), в том числе: гарантийного
обязательства, обнаружения 3аказчиком или иными уполномоченными органами и
организациями недостатков в ходе осуществления контроля за исполнением Исполнителемсвоих обязательств по Контракту, при приёмке услуг и составления 3аказчиком
мотивированного отказа от приемки услуг либо при последующем использовании результата
услуг Исполнитель обязан уплатить 3аказчику штраф в размере З5909,з7 руб.]

' В соответствИи со ст, З4 Федералыlого Закоrrа от 05.О4.2О13 Nl 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается коцтрактом в виде флtксttрованнол-lсуN,1]\1ы, опредеЛенной согласнО Постановлеl.tиЮ Правительства Россиr-lскойl Ф"дерuци" от ЗО.О8,20l7 N9 t042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, есJlи цена KoH,IpaKTa не превышает 3 rчтлн. рублелi 1включительноi
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до _5О млн. рублей (включrtтельно);
в) l0000 руб;tей, еслrI lteнa конlракта сос,гавляет от 50 мллl. рублеЙ до t 0О млн рублей (включительно);
г) l00000 рублей, если цена конlракта превыlUает 100 млн. рублей.
размер Lшrрафа устанавливается в в1,1де фиксированной суiимы И подле)It'iт указаниtо в тексте концакта при его заключениt{, (в случае, еслибыли tlроведены конкурентные процедуры на право заклlочения кон]ракта, то после уOтановленLiя цены контракта по tlтога]!r конкурентныхпроuелур).

' В соответствИи со ст, 34 ФедерапьногО закоrrа от 0-5.04.201 З Nc 44-ФЗ, размер штрафа УСТаНаВЛtlВаеТся KoHTpaKTo]\l в вllде фlлксlrрованнойс,чNlмы. определенной согласно Постановлен1.Iю Правительства Российской ФЬдерации oT30.08,ilOl7 rY,] lO42 в сJlедующем порядке:а) l0 проченто в цеtI ы концакта, если цена контракrа не прев ы ш ает З мл н. рублей;
б) 5 проuентоВ цены контрактЦ если цена кон,Факта составляет от З млн. рублейr До 50 пtлн. рублt:й (вклlочительно);
в) 1 проuент ttены KoIlTpaKTa, если цена Koнlpal<тa составляет от 5о гчrлн. рублей до 100 пrлн. рублей (вклrочиr-ельно):г)0,5проuентаценыконц)акта, еслиценаконтрактасоставляетотlOОмлн рублейдо.500рlлн.рублейl(включительно);пJ 0,4 процента цены ltoнTpaкTa" если цена контракта составляет от _5О0 млн. рублеИ до l N,лрд. рублеti (вклiочительно);е)O,З_ПРОuеНТаЦеНЫКОНТРаКта,еСлиценаконтрактасоставляетотI млрл.рублейооZrrрr.руОпaиl"*r,.^;,r,ra"""о;,
к)л0,25 проценТа цены контраКта, еслИ цена контракта составляет от 2 irллрл.-рублелi ло 5 млрл, р}блей (включ}iтельно);
з) 0,2 проuен,га цены I(o}lTpaKTa, если цена KoHlpaKTa составляет от _5 пrлрл. рублелi до l() Nrлрд. рублей (вклrочительно);
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- ." -:. За кахlдый фаrсг неисполнения или ненадлежаlлего исполнения Исполнителем

] l-]-i.-эСТВа, ПРеДУСМОТРеННОГО КОНТРаКТОМ, КОТОРОе Не ИМеет СтОимОСТНОГО ВЫРаЖеНИЯ,
: -: --,,-ель выплачивает 3аказчику штраф в размере_1000,00 руб.З

- -r,-i, Уплата пени (штрафа, неустойки) не освобождает Исполнителя от полного и
-: - -a -,ащего исполнения принятых на себя обязательств по Контракту, а также от возмещения
: -: --эi\,4 обьеме убытков Заказчика сверх суммы пеней, штрафа.

5.-1. Сторона освобощ4ается от уплаты пени (штрафа, неустойки), если докажет, что
-:":-слнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
-::,1зошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями Контракта за
-э,lствия соисполнителей, которых он привлек к оказанию услуг по Контракту.

6.6, Исполнитель несет ответственность в случае нанесения ущерба Заказчику иlили
-эетьим лицам при оказании услуг по KoHTpatcy.

6,7 " Расторжение Контракта по любым основаниям не освобощдает Стороны от
0тветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему,
лмевшее плесто до момента расторжения Контракта,

6.8. ffенежные средства в счет начисленных Исполнителю в соответствии с настоящим
разделом пеней (штрафов, неустоек) уплачиваются Исполнителем по указанным Заказчиком в
сОответствующем требовании (претензии) реквизитам и в срок, указанный в требовании
(претензии) Заказчика, а если срок не указан - не позднее 1 0 (десяти) дней с даты поступления
требования (претензии) 3аказчика об уплате пени (штрафа, неустойки).

6.9. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об уплате пени (штрафа, неустойки) с
прИложением копии платежного поручения в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней,
следующих за датой платежа.

6.10. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате оказания услуг по настоящему
Контракту и вызванный действиями/бездействием Исполнителя, компенсируется
исполнителепл,

6.1 1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
Обязательства по уплате пени (штрафа, неустойки) 3аказчик вправе осуществить удержание
СУММЫ ШТрафных санкций, начисленных Исполнителю за нарушение обязательств по
Контракту, при осуществлении расчетов по Контракту.

При этом Исполнитель должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях
НаЧИСлеНИя неустоЙки в течение З (трех) рабочих по почте заказным письмом с уведомлением
о ВрУчеНии по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также либо телеграммой, либо
ПОСРедством факсимильной связи, либо по адресу электронной почтьi, либо с использованием
ИНЫХ средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Заказчиком подтверщдения о его вручении Исполнителю.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
НеНаДЛеЖаЩее Исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.

6.1З. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
ИСпОлНеНие Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта.

7. Форс_мАжор

стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств
по КонтраКту, еслИ оно явилОсь последСтвиеМ обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор), которые не могли быть ранее предвидены Сторонами,

}.l) (),1 процентаценыконтракта,еслиценакон]рактапревышаетlOмлрд.рублеir.

- В соо-гветств tj !,l со ст. З4 Федерал ьноГо закона от 0-5.04.20 l З лъ 44_Фз, размер штрафа уста llавл t,l]аетСя Kol JTpaK.I.oNI в влIде фllкслtрован Hot:i
с\,\I\1ы. опреiеЛенной согласнО ПостаttовленllЮ Правtlтельства Россиiiской Федерации от 30.08.20l7 Nч 1О42 в 0ледующем порядке:
Разrlер штрефа устанавливаетСя (прtл нzulичиИ в конlракте таких обязателЬств) в виде фиксироваг,ной су]\lN*ы, определяеi\,1ой в следующеN,l
поряtrке:
аl l 000 р1 б-lеii. если цена конlракта не превышIает З млн. рублеri;
б) _5000 рr,блей. если цена конlракта составляет от 3 млн. рублейt до 50 млн, руб.цей, (включLtтельн,э);
в ) l 000О рублеr-t, ес.пи цена контракта составляет от 50 пллil. рублеП до l 0() мл н. рублеl:l ( в к-lюч }tTe.lbHo);
гl ]0000О рублей, если цена KoHlT)aKTa превышает l0O млrl. рублеil.

7.1
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7"2. Под обстоятельствами непреодолимой сильl понимаются стихийньlе бедствия (пожар,
наводненИе, землетрясение. ураган. эпидемия). BoeHнble действия, аналогичные войне
обстоятельства (восстание, терроризм). ограничения плем действий, или вмешательства
государственных организаций или органов власти. изменение законодательства и т.д,

7,з. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств
письменнО в течение З (Трех) рабочиХ дней С момента их наступления, в т.ч. по факсу, Не
и3вещение, а также несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой возникли
обстоятельства форс-мажора, права ссылаться на эти обстоятелiсrва, если только сами
эти обстоятельства не препятствовали отпра влен ию та кого уведомления "

8. конФидЕнциАльность

в,1, Контракт и любая информация, имеющая отношение к исполнению Контракта, должнасохраняться в тайне Сторонами, за исключением информации, которая уже является
общедоступной либо раскрывается в соответствии с требованиями законодательства.

в,2, В случае нарушениЯ СторонамИ условиЙ конфиденЦиальности, в результате чего одной
из Сторон был причинен ущерб, виновная Сторона обязуется возместить такой ущерб.

9-,]

9. срок

контракт действует с момента подписания его Сторонами в течение всего срока, на
который Заказчику предоставлена лицензия на использование Электронно-библиотечной
системы и Произведений" Финансовые обязательства, вытекающие из Контракта,
действуют до полного их исполнения.
УсловиЯ о конфиденциальноСти действУют в течеНие всего срока действия Контракта, а
также З (Три) года после прекращения всех иных условий Контракта.'

9.2,

10. рАстор}квниЕконтрАктА
']0"1, Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда.10,2, Как Заказчик, так И Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Грахlданским кодексом

РоссийскОй Федерации длЯ односторОннегО отказа от исполF{ения отдельных видовобязательств.
1 0.З. 3аказчик вправе провести

экспертных организаций до
Контракта.

экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов,
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения

l 0,4, Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем втечение трех рабОчих днеЙ с датЫ принятиЯ указанногО рещения, размещается в единойинформационной системе и направляется йсполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением О вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а такжетелеграммой, либО посредствоМ факсимильной связи, либо по адресу электроннойпочты, либо с исполь3ованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверя{дения о еговручении Исполнителю, Выполнение Заказчиком указанных требований считаетсянадлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполненияконтракта, Щатой такого надлежащего уведомления признается дата полученияЗаказчикОм подтвеРщдениЯ о вручениИ Исполнителю указанного уведомления либо датаполучения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу,
указанноМу в Контракте, ПрИ невозможНости полуЧения указанных подтверщдения либоинформации датой такого надлежащего уведомпь*r" признаетQя дата по истечении З0дней с даты размещения решения 3аказчика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта в единой информационной системе.
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1 0.5. заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отка3е от исполнения

контракта устранено нарушение условий Контракга, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также 3аказчику компенсированы 3атраты на проведение
экспертизЫ оказанноЙ услуги. flaHHoe правилО не применяется в случае повторного

нарушениЯ Исполнителем услоВий Контракта, котоРые в соответствии с грФкцанским

законодательством являются основанием для одностороннего отказа 3аказчика от

исполнения Контракта.
10,6.3аказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,

если В ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует
предусмотренным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о

закуйке требованиям к участникам закупки либо представил недостоверную информацию
о своеМ соответствиИ такиМ требованиям, чтО позволило ему стать победителем
определения исполнителя.

10.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем.

в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется Заказчику по

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 3аказчика, указанному в

контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной свя3и, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем
подтверждения о его вручении 3аказчику. Выполнение Исполнителем ука3анных
требований считается надлежащим уведомлением 3аказчика об одностороннем отказе от

исполнения Контракта, Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Исполнителем подтверщцения о вручении 3аказчику указанного уведомления.

10.в. Исполнитель обязан отменить не вступившее В силу решение об одностороннем отказе

от исполнения Контракта, если В течение десятидневного срока с даты надлежащего

уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранены нарушения условий Контракга, послужившие основанием для
принятия указанного решения.

1 0.9. Решение об односторОннем отказе оТ исполненИя Контракта вступает в силу и Контракт
считаетсЯ расторгнуТым череЗ десятЬ дней С даты надлежащего уведомления другой
стopoНЬ|oбoднocтopoHНeМoтказeoтИспoлНeнияКoнтpактa.

1о,10. При растОржениИ Контракта в связИ с одностОронним отказом стороны Контракта от

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать во3мещения только

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.

-10,1,1. В случае нарушения Исполнителем любого из сроков оказания услуг более чем на 10

дней или более двух раз в период действия Контракта Заказчик,вправе потребовать его

расторжения.

11. прочиЕ условия

1 1.1. Контракт может быть расторгнут досрочно только в случаях, предусмотРеННЫХ
Контрактом либо законодательством Российской Федерации. Продление КонтРаКТа

должно быть оформлено дополнительным СоглаLшением, подписаНным

уполномоченными представителями Сторон,
1 1.2. !ополнения и изменения в условия контракта могут вноситься TojrbKo в письменном вИДе

по взаимному согласию Сторон. Сообщения по факсу, а также с использованием иных
электронных и электронно-механических средств связи считаются Сторонами каК

оригинальные и не требуют обязательного последующего письменного подтвер}*(денИя
оригинальными документами с подлинными подписями и печатями Сторон.

,l 1.З, В случае возникновения разногласий Mexqy Сторонами по вопросам, предусмотреНныМ
Контрактом или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к Их

разрешению путем переговоров и взаимных компромиссов. В случае невозможности
достижения взаимоприемлемого решения, все споры и разногласия подлежат решению в

Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном
законодательством порядке. Срок рассмотрения претензий - 5 рабочих дней с даты ее
получения.



] 1.4, Контракт составлен и подписан в 2 (!вух) экземплярах, имеюших равную юридиЧеСКУЮ
силу, по одному для кащдой из Сторон.

рЕквизитьl сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ зАкАзчик

ооо ..эБс лднь,, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования,.Балтийский государственный
технический университет,.ВОЕНМЕХ" им.

Д.Ф.Устинова"
Юридический адрес:
1 92029, город сАнкт_пЕтЕрБург,
проспЕкт ЕлизАровА, доlи 1, литЕр А
Адрес для почтовых отправлений:
196105, г. Санкт-Петербург, аlя 102
ИНН 7В11272960 КпП 781101001а
Код по ОКПО З4З59787
Банковские реквизиты:
р l с 407 0281 06З24000 007 41
Фил иАл "сАнкт-пЕтЕрБургскиЙ" Ао
"АльФА-БАнк"
Бик 044030786
t</c З01 01 81 0600000000786

Почтовый адрес: 190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 

,1-ая Красноармейская, д. 1

Фактический адрес: :1 90005, Санкт-Петербург,
ул, 1-ая Красноармейская, д. 1 телефон:
Телефон (В1 2)З1 5-1 1 -54, З'1 6-2З-94,
факс: 316-24-09
Банковские реквизиты:
инн 7809003047,
кпп 78з90100,1 ,

р./сч. 4О5О1 81 030ОО020О0001,
УФК по г. Санкт- Петербургу (БГТУ
,.ВоЕНМЕХ" им. !.Ф. Устинова, л/сч
20726у61 0з0),
Банк: Северо-3ападное ГУ Банка России по
г. Санкт-Петербургу
Бик 044030001
огрн 1027810з28721
октмо 40з05000

ПЛ. Иванов /
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Приложение Ns 1

к Контракту No ]1,_,' , 1'{ ";

на оказание услуг по предоставлению доступа__к электронным изданиям
91,. r*jj",, ____-.{i__ 20,1В г.

Сан кт-Петербург, Россия l" ' .6_,.,^-1i-,,,,,: {.]"'_ 0ве mысячч восемнаdцаmоео еоOа

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящее Приложение к Контракту Nэ :,." I1,1 ца
ока3ание услуг по предоставлению доступа К ЭЛеКТРОННЫМ И3ДаНИЯМ ОТ ,,i._ l',,, i ,,, ,- ]]"

201В г (далее - ,,Контр?кт") о нижеследующем. {

1. В соответствии с Контрактом лицензия предоставляется в отношении следУЮщих
Коллекций ЭБС:

Лицензия в соответствии с Контрактом предоставляется также в отношении всех
Произведений, входящих в вышеуказанные Коллекции ЭБС,

2. В соответствии с Контрактом лицензия также предоставляется, помимо Разделов,
указанных в п. ,1 настоящего Приложения Ns ], в отношении следующих Произведений ЭБС,
отдельно от Разделов, в которых размещены данные Произведения:

Ns Наименование Разделов ЭБС

1 !оступ к коллекции "Инженерно-технические науки - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

Z

J
!оступ к коллекции "Инженерно-технические науки - Издательство П/IГТУ им, Н.Э.Баумана
эБс лАнь.

4 ýоступ к коллекции "Информатика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ,

q .Щоступ к коллекции "Информатика - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

r) !оступ к коллекции "Информатика - Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана" ЭБС ЛАНЬ.

Nр
Автор и наименование Произведений, доступ к KoTopblM предоставляется

отдельно от Разделов ЭБс

1

.Щоступ к книге "Квасов Б.И. Численные методы анализа и линейной алгебры.
Использование N/atlab и Scilab, 2016 г." - коллекция "Математика - Издательство Лань"
ЭБС "Издательства Лань".

2 ,Щоступ к книге "Киреев В.И., Пантелеев А.В. Численные методы в примерах и задачах, 4-
е изд., 2015 г." - коллекция "Математика - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

!оступ к книге "Шевелев Ю.П. ýискретная математика, 2-е изд., 2016 г." - коллекция
"Математика - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

4
!оступ к книге "Шевелев Ю,П., Писаренко Л" А,, Шевелев I\4. Ю, Сборник задач по
дискретной математике (для практических занятий в группах),201З г." - коллекция
"Математика - Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань".

4
Щоступ к книге "Лихтарников Л.М., Сукачева Т,Г. Математическая логика. Курс лекций.
Задачник-практикум и решения,4-е изд,,2009 г." - коллекция "Математика -

Издательство Лань" ЭБС "Издательства Лань""

6
!оступ к книге "Квасов
Использование N/atlab
эБс лАнь.

Б.И, Численные
и Scilab,2016 г,"

методы анализа и линейной алгебры.
- коллекция "Математика , Издательство Лань"



Щоступ к книге "Киреев В.И., Пантелеев А.В. Численные методы в примерах и задачах, 4-
е изд., 20'15 г." - колл я "П,Латематика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
!ОСТУп к Книге "Лихтарников Л.[\Л., Сукачева Т,Г, t\Латематическая логика. Курс лекций.
Задачник-практикум и решения, 4-е изд., 2009 г." - коллекция "Математика -

Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ,
!ОСтУп к книге "Шевелев Ю.П, Дискретная математика, З-е изд., 2О18 г." - коллекция
"Математика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
!оступ к книге "Шевелев Ю.П., Писаренко Л" А., Шевелев М. Ю. Сборник задач по
ДИСКРеТнОЙ математике (для практических занятий в группах), 201З г." - коллекция
"Математика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
flОстУп к книге "Предко М. Устройства управления роботами.,2010 г." - коллекция
"Инженерно-технические науки - Издательство.ЩМК Пресс - flодэка-ХХl" ЭБС ЛАНЬ.

стороны понимают, что доступ и лицензия в соответствии с настоящим пунктом
ПРеДОСТаВляется только в отношении Произведений, автор и наименование которых указаны в
таблице. НаименоВание РазДела ЭБС в настояЩем пункте приводится исключительно с целью
указания места размещения Произведений.

зАкАзчик

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учрещдение высшего

образования,,Балтийский государственный
технический университет ..ВОЕНМЕХ" им.

,Ф,Устинова"

/ K,,,п/I. Иванов /

Ректор


