
Контракт ЛЪ _.,_'j';.._," 
, i i, ,;

на оказанtIе услуг по предоставлению доступа к ЭБС

г.Москва a. )1 ,11 _, ,,..:ф2018Г.

общество с ограниченной ответственностью <<электронное издательство Юрдйт> в

лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны действующего

на основании ЩоверенностИ б/н от 04 июня 2018г., именуемое в дальнейшем <Исполнитель), с

одной стороны, и БГТУ (ВоЕнМЕХ>> им. Щ.Ф. Устинова в лице ректора Иванова К.М.

действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем кзаказчик>>, с другой стороны,

на основании п.14 ч.1 ст.93 фелерального закона от 05.04.20l3 Jю 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

заключили настоящий заключили настоящий договор (далее - Контракт) cl нижеследующем:

l. Опрелеления понятий

l . i . <<Электронно-библиотечная система (ЭБС юрАЙТ rvww.biblio-online.ru>> (далее - эБс)
- база данных, которая является совокупностью Произведений, представленных в объективной

форме, и систематизированНых такиМ образом, чтобы эти материалы могли быть найдены,

обработаны, показаны с помощью Эвм. эБс расположена в сети Интернет по адресу

iwvц,.biblio-online.ru <http://www.biblio-onIine.ru>. В эБС присутствует возможностЬ

индивидуального неограниченного доступа Пользователей К содержимому из любой точки, в

которой имеется доступ к сети Интернет. в эБс присутствует возмо)Iiность одновременного
индивидуального доступа Пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГоС
во. В ЭБС присУтствуеТ возможность полнотекстового поиска по содер}tимому, формирования
статистических отчеТов пО пользователям. ИздаНия в ЭБС представлены с сохранением вида

СТРаНИЦ (ОРИГИНаЛЬНОЙ вёрСтки). Исключительные права на ЭБС принадлежат Исполнителю.
(Свидетельство о государстВенной регистрации базы данных j\ъ 201з62о832 от l5.07.20l3 г,.

Свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации Эл м Фс77-53549
от 04.04,2013 г., Свидетельство о регистрации кПрограммы лля элекl-ронной библиотечной
СИСТеМЫ (ЭБС ЮРАЙТ <<www.biblio-online.ru>>> Jф20l3б15800 от 02,0б. 2013 г.), Копии

указанных свидетельств прилагаются к FIастоящему Щоговору,

l,2. Произведение - объекг авторского права, права на использование которого принадле}кат

исполнителю (электронные копии печатных изданий, самостоятельные электронные издания,

электронные курсы и обучающие программы), размещенный в ЭБС и защищенный от



г

несанкционированного распространения и использования программными средствами

исполнителя.

1.3. ПольЗователЬ * физичесКое лицо. по.l}чившее доСТ}п к ЭБС или Произведениям через

авторизованныЙ сервер Заказчика либо от иlчIени Заказчика.

1.4. Личный кабинет - виртуальное рабочее пространство для работы Пользователя в ЭБс.
1.5. АдмиНистратоР Заказчика - лицо, назначаемое Заказчиком и указанное в Приложении ЛЪ1

к Щоговору, которому Исполнителем предоставляются дополнительные возможности

ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЭБС в Целях управления Пользователями Заказчика и получения отчетов.

1.6. ВОЗнаграждение - вознаграждение в размере цень] договора, выплачиваемое Заказчиком

Исполнителю за услугу предоставления доступа к ЭБС.

2. Предмет договора

2.1. ПО FIастоящеМу ЩоговорУ Исполнитель обязуеТся предосТавитЬ Заказчику за плату доступ к

ЭБС для:

2.1 ,1 . Использования Пользователями Произведений в образовательных целях в рамках

функциональныХ возможноСтей ЭБС из любоЙ точкИ подключеНия к сети Интернет.

2.1,2. Управления Заказчиком правами и доступом Пользователей к ЭБС. Количество

одновременных доступов определяется сторонами в соответствующих Приложениях к

Щоговору.

2.2. ИспоЛнителЬ обязуетсЯ предоставИть достуП к ЭБС на согласованный Сторонами срок, а

заказчик обязуется выплатить вознаграждение Исполнителю в размере и порядке,

определенных в разделе б .Щоговора.

2.з. Щатой оказания услуг Исполнителем считается дата фактического получения доступа и

предоставления всей необходимой документации. Указанная дата, а также сумма
вознаграждения за оказанные услуги, указывается в Акте приема-передачи услуг.

3. Порядок предоставления лосryпа
З,1. обеспечение ЗаказчикУ доступа к ЭБС осуществляется путём внесения Исполнителем в

настройки системы Iр-адресов серверов Заказчика, Перечень Iр-адресов серверов и других
техническИх устройсТв заполняется ЗаказЧико]\4 согласно форме Приложения Ngl к !оговору.
заказчик не вправе указывать в заявке Iр-алреса других юридических или физических лиц, не

имеющих к нему непосредственного отношения.

3.2. ПольЗователИ Заказчика могуТ получатЬ доступ к ЭБС и с ЭВМ, IР-адреса которых не

внесенЫ в настройКи ЭБС, по логинУ и паролю, для чего потребуется зарегистрироваться в

личноМ кабинете, подключиВшись первОначальнО с IР-алреса Заказчика, Логином для доступа к



эБс является персональньiй email Пользователя. Регис,грация или единоразовая Авторизация

ПользоваТеля С помощьЮ эвм, IР-адреса которыХ внесенЫ в настройки ЭБС, подтвер}кдает

принадлеЖностЬ ПользователЯ к учащимся или сотрудникам Заказчика. В дальнейшем
подтвержДенный Пользователь полуЧает доступ к ЭБС из любой точки, в которой имеется

доступ к сети Интернет.

з.з. Исполнитель вносит в настройки системы информаuию об уполномоченных Пользователях
Заказчика с правамИ АдминистРатор ЗакаЗчика. АдМинистратоР Заказчика может получать

достуП к ЭБС как и друГие Пользователи, а также регистрировать В ЭБС других Пользователей

заказчика или подтверждать принадлежность к Заказчику Пользователей, которые
зарегистрировались в ЭБс самостоятельно. Процедура обращения Пользователей Заказчика к

Администратору Заказчика для регистрации или подтверждения регистрации в ЭБС, для
осуществления доступа к ЭБС, регламентируется Заказчиком самостоятельно.

3.4, эБС позволяеТ пользователю, зарегистрированному и авторизованному в электронной
системе учебного заведения (или обособленного подразделения учебного заведения),
переходиТь на сайТ ЭБС ЮраЙт без допОлнительнОй регистрации и авторизации (бесшовный
перехоД на сайт эБс). !ля этого, в электронной системе учебного заведения Заказчиком
самостоятельно долЖна бытЬ размещена специальНая ссылка (ссылки) на ЭБС. Инструкции по

созданиЮ соответстВУющеЙ ссылки размещена на странице эБС <https://biblio-

onl iпе.rulе[эs integration>.

3.5, В случае отсутствия у Заказчика внешниХ статических IР-адресов или их непредоставление
исполнителю, подтверждение принадлежности Пользователя к учащимся или сотрудникам
Заказчика возможно только с помощью Администратора Заказчика или согласно способу,
писанному в п.п. 3.4, Щоговора.

3,6, ЩостуП к ЭБС предоставЛяетсЯ в объеме тех ПроиЗведений и на срок, которые указаны в

Приложении Jф 2 к Щоговору.

4. Права и обязанности Исполнителя
4. 1. Исполнитель обязан:

4,1,1, обеспечить Заказчику и Пользователям информационную и техническую поддержку в

соответствии с условиями настоящего Щоговора.

4,1,2, обеспечиватЬ круглосутОчныЙ достуП к ЭБС на протяЖении всего срока действия
Щоговора, При этом Исполнитель не несеТ ответственности за отсутствие доступа к ЭБС по
причинам неисправности или некоррекгной настройки аIIпаратного и программного
обеспечения Заказчик а или Пользователя.



4.2, Испо лнитель вправе:

4.2.1. Заблокировать учётную запt]сь Заказчика и.l}l приостановить доступ Заказчику иlили

Пользователям, имеющим доступ от имени Заказчика, в ЭБС если:

4.2,1.|. Заказчик допустил просрочкУ оплаты Исполнителю вознаграждения на срок более

5 (пяти) календарных дней;

4.2.1.2. Заказчик или Пользователь, нарушаеТ законодательотво Российской Федераuии об

интеллектуальной собственности.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1 . Заказчик обязан:

5,i.1. СоблюдатЬ правила работЫ с ЭБС, описанные в Пользовательском соглашении,

размепlенном на сайте ЭБС.

5.1,2. Немедленно уведомить Исполнителя о любом обнаруженном нарушении безопасности

или уязвимостей в системе защиты ЭБС.

5. l.з. Информировать Пользователей об установленных Заказчиком ограничениях

использования Произведений, и функциональных возможностях ЭБС.

5.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя доступа к ЭБС и

дкта приема-передачи услуг и иных сопроводительных документов, ЗаказчиК обязаН

подписать указанный акт, а также иные полученные сопроводительные документы и

направить их Исполнителю.

5.2. Заказчику И его Пользователям предоставляются права на использование Произведений

следующиМ образом: поиск, просмотр, чтение Произведений. Для }Добства работы

пользователи могуг обрашаться к дополн"rфлr*о,' сервисам, предлагаемым функuионалом
L

эБс.
1

5,З Заказчик и его Пользователи не вправе: 
l

5,З.1. ИспользоватЬ подключение к ЭБС или доступ к Произведениям или их частям в
]

коммерческих целях.

5.з.2. прелоставлять доступ к произведениям другим юридическим лицам,

5.з.3, Воспроизводить или запись]вать полные тексты произведений, предоставляемых

Исполнителем на возмездной основе, на любые виды носителей или хранИлищ данных.

распространять произведения и их копии как на возмездной, так и на безвозмездной основе.



6. Разrтер Ir поря]ок вып.-Iаты Вознагранtденrrя

6,1. За предоставление доступа к ЭБс Заказчик вып:lачивает Исполнителю вознаграждение в

размере, определеНном Прилоя{ениеl!,I ),ip2 к Щоговору. оплата производится Заказчиком путем

полной оплаты за весь срок предоставления доступа к ЭБС.

6.2. Заказчик обязан осуществить 100% выплатУ Вознаграждения Исполнителю в течение 1-5

(пятнадцати) календарных дней после получения от Исполнрlтеля доступа к ЭБС и Акта

приема-передачи.

6,з. общаЯ сумма договора с составляет 220 000.00 (,Щвести двадцать тысяч рублей 00 копеек)

руб., без НДС.

7. Гарантии и ответственность сторон

7. l. ИспоЛнителЬ гарантирует, чтО он имееТ все права на заклюЧение настоящего .Щоговора,

права на использование Произведений способами, необходимыми для пр.доaruuпения доступа

к Произведениям и использования их в соответствии с условиями .щоговора. Исполнитель также

гарантирует) что использование Произведений в соответствии С положениями Щоговора не

влечет за собой нарушение каких-либо прав и законных интересов третьих лиц.

7.2. Сторона9 не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по

настоящему ,щоговору, обязана возместить лругой Стороне причиненные таким нарушением

убыткИ в полноМ объеме, в соответсТвии с закоНодательстВом Российской Федерации.

8. Срок действия договора и порядок его расторжения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до испOлнения

сторонами своих обязательств.

8.2, Настоящий Щоговор мо}кет быть расторгнут по взаимному соглашению стороН, ПРи

условии, что такое соглашение имело место в письменной форме и скреплено подписями

уполномоченных лиц от каждой из сторон.

8.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящиЙ ,Щоговор в одt{остороннем порядке в

случае суш{ественного нарушения условий настоящего !оговора другой стороной. При этом

расторгающая сторона обязана в официальном порядке уведомить другую сторону о такоМ

расторя(ении не менее чем за 1 5 (пятнадцать) календарных дней до момента растор)tения

Щоговора.

8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Щоговора по инициативе Заказчика

вознаграждение, уплаченное Заказчиком, подлежит возврату только в случае, если расторжение

Щоговора было вызвано существенньIм виновным наруtrlением Щоговора Исполнителем, В иных



случаях расторжения !оговора выплаченное Исполни,гелю вознаграждение не подлежит
возврату ни при каких условиях и обстоятельствах,

9. Порядок разрешения споров
9,1 , Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из

настоящего !оговора или в связи с его исполнением, путем переговоров.

9,2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из настоящего

ffоговора или В связи с его исполнением, путем переговоров, они Подлежат рассмотрению в

Арбитражном суде г. Москвы.

10. [ругие условия
l0,1, Все изменения и дополнения к настоящему 'Цоговору являются действительными лишь в

случае, если они совершены в письменном виде и подписаны упо.]lномоченными на то лицами.
l0,2, НастОящиЙ ЩоговоР составлеН в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон, оба экземПляра имеЮт равнуЮ юридичесКую силу. !оговор, переданный посредством

факсимильной связи либо по электронной почте, имеет силу до момента получения оригинала.

исполнитель:

ооо <электронное издательство Юрдйт>
Юридический адрес: 11112З, г. Москва, ул.
Плеханова, д.4А, комната l5.

e-mai l : vr"rz@urait. ru;еЬs@uгаit.ru

инн 770352зOв5 кпп 772001001

Бик 044525976

рiсч. 407028 1 042200001 1 868

в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК'' (ПАО)г.МОСКВА

кор/сч. 30 1 0 I 8 l 0500000000976

огрн 1047796501840 окпо "7з821225

тдела по работе с вузами

Солдаткина Н.R-

11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

БГТУ (ВОЕНМЕХ>> им. [.Ф. Устинова
Адрес: l90005, Санкт-Петербург, ул. l-я
Красноармейская, д. l

e-mail:

инн 7809003047 кпп 78з90I00l

Бик 04403000l

р/сч. 4050 l 8 1 0300002000О0 l

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИг.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

кор/сч.

огрн l0278] 0з28721 окпо 02о66з74

лlсч,20'/26Убl030

оконх
, . i]]!::i1-1]i:a]: ],,,r.


