ДОГОВОР № 2017-5Е
г.Оренбург

«10»цоября 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный аграрный университет», именуемое далее
«Лицензиат», в лице и.о. ректора университета Петровой Галины Васильевны, действующей на
основании Приказа Минсельхоза РФ Ш 71-кр от 12.11.2015г., Щ одной стороны, и Общество «
ограниченной ответственностью «КноРус медиа», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице
генерального директора Григоряна А Л действующего на основании Устам, с другой стороны,
вместе именуемые далее как Стороны, на основании на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона от 5 апреяя2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе » сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муницигшшньес нужд», заключили настоящий договор о
шгжааяедуют е м г.

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование электронной
библиотечной системы BOOK.ru до окончания действия Договора, исключительные права на
которую принадлежат Лицензиару (далее Лицензии), а Лицензиат принять И оплатить
предоставленную Лицензию.
1.2. Следующие документы являются гарантом исключительных прав Лицензиара:
1. Свидетельство о регистрации «Программы для электронной библиотечной системы BOOK.ru»
(Свидетельство №2010617293 от 1 ноября 2010 года);
2. Свидетельство о регистрации «Базы данных электронных изданий учебной и научной
литературы» (Свидетельство № 2010620633 от 26 октября 2010года);
3. - Свидетельство о регистрации средства массовой
Ш сфере образования и.
издательской деятельности на территории РФ И за. рубежом (Свидетельство Эл Ш ФСЗЛ Ж ФС 7752722 от 08.02.2013).
X

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1 Цена Договора составляет 50 000 (пятьдесят тыеяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.2. Цена Договора включает стоимость Лицензии.
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного
Договором содержания Лицензии й иныхусловий исполнения Договора.
2.4. Оплата Лицензии протводится путем перечисления денежных средств со Счета Лицензиата на
расчетный счет Лицензиара по факту передачи Лицензии в течение 10(Десяти) рабочих дней на
основании счета и акта приема-передачи Лицензии.
2.5. ООО «КноРус медиа», на основании главы 26.3 НК РФ не является плательщиком НДС И счетафактуры не выставляет.
3. СРОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
3.1. Лицензия представляет собой логины и пароли для функционального доступа в систему и
предоставляется Лицензиату посредством электронной почты, указанной в регистрационных данных
в Приложениях к договору.
3.1.1. Описание функционального доступа, а. также лицензионное соглашение с конечными
пользователями системы составлены в виде Приложений к Договору.
3.2. Лицензиар обязуется осуществить передачу Лицензии в течение 5 (пяти) рабочих дней е дата
подписания Договора
3 Ж Лицензиат обязуется оплатить Лицензию в порядке исроки, указанные в п. 2.4. Договора
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Лицензиар принимает на себя следующие обязательства:.
4.1.1. Обеспечивать техническую и информационную поддержку пользователей Лицензиата в
течение всего срока действия Лицензии.

4.1,2.
Лицензиар гарантирует, что электронная библиотечная система BOGK.ru соответствует
требованиям Законодательства Российской Федерации и требованиям ФГОС ВО.
4-2. Лицензиатпринимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. Обеспечить приемку предоставленной Лицензии своим уполномоченным представителем.
4.2.2. Оплатить предоставленную Лицензию в порядке и в сроки, указанные в пункте 2.4.
настоящего Договора.
4.2.3. Разместить на своем официальном сайте одну или несколько ссылок на сайт ЭБС BOOK.ru,
используя любые из баннеров, размещенных по постоянному адресу;
htTp://www.knorusme<3ia.ru/upload/knorusme<iia/EBSbanners.zip. Набор баннеровтакже можно
получить у Администратора, обратившись цо тей,? (495) 741-46^28 или по e-mail: support@book.ru.
4.2.4. Лицензиат не имеет права передавать приобретенные лицензш нные нрава третьим лицам. В
«елях настоящего договора студенты, слушатели и иные категории обучающихся Лицензиата не
являются третьими лицами.
4.2.5. Лицензиат обязуется не осуществлять действия направленные на зондирование,
сканирование, тестирование и анализ, сервисов и систем безопасности электронной библиотечной
системы BOOK.ru без письменного согласия Лицензиара; фальсификацию IP и, МАС-адресов;
попытки и действия, направленные на декодирование, декомпилирование частей системы,
использование для любого рода спама, рекламы, коммерческой деятельности; использование любых
систем автоматической загрузки контента ш электронной библиотечной системы BOOK.ru.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора виновная Сторона
возмещает другой Стороне ущербу возникший в связи с нарушением условий настоящего Договора.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных настоящим Договором, Лицензиат вправе
предъявить Лицензиару требование об уплате неустойки в. размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки от
суммы договора.
5.3. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательства, предусмотренного п. 3.2 настоящего
Договора, Лицензиар вправе предъявить Лицензиату требование об уплате неустойки в размере 1/300
ставки рефинансирования Центрального банта РФ, действующей на день уплаты неустойки, за
каждый день просрочки от неуплаченной & срок суммы. Лицензиат освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, иго просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой сипы или по вине другой стороны,
5.4. Неустойка уплачивается виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной
заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем Договоре.
5.5. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего Договора,
определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон в случаях
' предусмотренных гражданским законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в
виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны надлежащим образом
уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Лицензиат вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора, направив Лицензиару письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего
Договора, ^указанием причин такого отказа.
%. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
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силы, а именно: наводнения, землетрясения, изменения законодательства, иных обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
Ш Е СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны решают путем
переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они решаются в
Арбитражном суде г. Оренбург.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до
полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор заключен в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. Ха 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» с учетом полшкений Гражданского кодекса Российской
Федерации и иных федеральных законов.!
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с
момента подписания их уполномоченными представителями Сторон.
10.3 .При изменении наименования, адреса или реорганизации стороны информируют друг друга в
письменном виде (направляют уведомления) в трехдневный срок.
10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством.
10.5. Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего
дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется другой стороне с использованием
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
стороной подтверждения о его вручений другой стороне.
Ю.б.Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения договора вступает а силу м договор
считаете* расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об
одностороннем отказе от исполнения договора.
10.7. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои Права и обязанное™ по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством.
10.9. Договор составлен на русском языке в Ш экземплярах, ИвШ йдш равную юридическую силу,
один экземпляр хранится у Поставщика, два - у Заказчика.
1Q.10. Неотъемлемыми частями Договора являются:
1. Описание функционального доступа Лицензиата (Приложение №1).
2. Регистрационные данные (Приложения Х®2).
3. Копия свидетельства о регистрации «Программы для электронной библиотечной системы
BOOK.ru» (Свидетельство №2010617293 от 1 ноября 2010 года);
4. Копия свидетельства о регистрации «Базы данных электронных изданий учебной и научной
литературы» (Свидетельство Ха 2010620633 от26 октября 2010 года);
5. Копия уведомления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на
зарегистрированную базу данных и зарегистрированную программу для ЭВМ.
6. Копия свидетельства о регистрации средства массовой информации в сфере образования и
издательской деятельности на территории РФ и за рубежом (Свидетельство Эл Ха ФС7752722 o r 08.02.2013).
7. Копия договора о передаче прав учредителя СМИ.

-
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.

Лицензионное соглашение е конечным пользователем системы BOOK.ru, размещенное по
постоянному адресу в сети Интернет: http://bookru/staticTicen8e/
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Лицензиар:

Лицензиат:

ООО «КяоРус медиа»

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

ИНН 7718883436 КПП 771801001
Юридический адрес: 107113, г. Москва,
Сокольническая ли., 4А, офис 309
Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул.Кедрова,
д.14, корп.2
тел/факс: многоканальный (495) 741-46-28
р/с№ 40702810938290016520
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
e-mail: book@knorus.ru
www.book.ru

Лицензиар

----- /Г ригорян А.Ф. /
UWONKHEHHO? v m
HQglPlHHOOlM Ц:

01

ЯНВАРЯ 2В17Г.

СВЕТЛОВА Е - К -

ИНН: 5610042441
КПП 561001001
Юр. адрес: 460014, Россия, г. Оренбург,
ул. Челюскинцев, 18
Р/СЧ 40501810500002000001
Л/СЧ 20536X41437
Банк получателя отделение Оренбург
БИКО453540Ш
Тел.: (3532) 77-60-47,77-52-33

Приложение № 1
к Договору №2017-5Е
т «10» ноября 2017 г.
Описание функционального доступа к Электронной библиотечной системе BOOK.ru

Наименование
Доступ читателей к функциям чтения
книг

Доступ для библиотекарей к
управлению доступами читателей

Наименование коллекшш/книги
Коллекция С Ю ЭБС BOOK.ru

/Григорян А.Ф. /

мое

Описание
Индивидуальный круглосуточный доступ к ЭБС
из любой точки, В которой имеется доступ к сети
Интернет для неограниченного количества
пользователей

Лицензиат

Лицензиар

ВР*йс*у'* м1°*

Описание
Поиск книг. Создание собственной коллекции,
тематический каталог, поиск по каталогу и
индексированным текстам, отбор книг по издательствам,
тематикам, наименованию, авторам и ISBN
Чтение книг. Поиск по тексту книги, оглавление,
закладки, чтение страниц, конспектирование текстов
Назначение временидоступа читателям, просмотр
статистики чтения книг, включение и отключение
доступов

УПОЛНОШ'йНИОЕ

а

Ш ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ СЭ ЯНВАРЯ
СВЕТЛОВА Е-
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Приложение № 2
К Договору J&2017-5E
от «10» ноября 2017 г.
Регистрационные данные
Сведения об оргавизацни-покуоатеяе
Тип доступа

Платный

Название организации для отображения
читателям в системе

Условия доступа (количество
пользователей, перечень киш*)

ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

Коллекция СПО ЭВС ВООК.га
95.78.251.66
85.192.190.240
92.246J207.149

IP адрес(а) (при наличии)

95.71.189.214
85.192.159.49
85.192.131.162
85.192.148.236

12 месяцев

Срок доступа

ФИО ответственного лица
Должность
ответственного лица

Тарасова Вера Борисовна
Директор Научной библиотеки ФГБОУ ВО
Оренбургский ГАУ

Контактный телефон
ответствен ного лица

8 (3532) 77-27-44

E-mail ответственного лица

libp-osau@mail.ru

ДТригорян А .Ф ./
у 1ЮЯИОМвтННОЕ ЛИЦО
по Д оверенности Ц ог
ОТ 09 ЯНВАРЯ 20
СВЕТШВА Е Б

