Договор №

эбс

г. Москва

«

(9$

2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М»,
именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице коммерческого директора Илюхина
В.Е., действующего на основании Доверенности № 39 от 12.02.14г., с одной стороны, и
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Волгоградский государственный университет”
(сокращенно - ВолГУ), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице проректора по
учебной работе Сидорова Сергея Григорьевича, действующего на основании Доверенности
№ 2014-94 от 20.06.2014 г, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании п. 25.13 ст. 25 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для
нужд ВолГУ» заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.
1. Используемые по тексту Договора термины
1.1. Стороны пришли к соглашению о толковании следующих терминов, используемых в
Договоре:
а) «Произведения» - охраняемые законодательством результаты интеллектуальной
деятельности, в отношении которых Правообладатель по настоящему Договору
предоставляет право доступа Пользователю;
б) «Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM» (далее - ЭБС) - база данных
Правообладателя, которая является совокупностью Произведений, представленных в
объективной форме и систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть
найдены и обработаны с помощью ЭВМ, которая предоставляет возможность доступа к
Произведениям. Правообладатель является единственным поставщиком ЭБС (размещенным
на сайте WWW.ZNANIUM.COM) на территории Российской Федерации;
в) «Абонент» - юридические или физические лица, использующие ЭБС, владельцем которой
является Правообладатель, которые получают доступ к Произведениям на основании
настоящего Договора;
г) «Пользователь» - авторизованный пользователь ЭБС, данные которого зафиксированы в
списке пользователей Абонента;
д) Персонализированная часть услуг ЭБС - это сервисы, которые доступны только
авторизованным пользователям, указавшим при регистрации свой электронный почтовый
адрес. К таким сервисам относятся: сервис копирования, система закладок, история чтения
пользователя и «книжная полка»;
е) «Администратор» - лицо, назначаемое Правообладателем и управляющее ЭБС, который
взаимодействует с Абонентом и Пользователем и обеспечивает надежность функционирова
ния ЭБС;
ж) «Основная коллекция» - это Произведения, составляющие основную часть ЭБС, на ко
торые Правообладатель имеет право их использования. В Основную коллекцию не входят
Произведения, включенные в состав Коллекции партнеров. Основная коллекция может по
полняться новыми Произведениями во время всего периода подписки Абонента.
з) «Коллекции партнеров» - это Произведения, переданные в ЭБС по отдельным лицен
зионным договорам и включенные в раздел ЭБС «Коллекции партнеров». Доступ к Коллек
циям партнеров осуществляется только на основании соглашения между Сторонами.
2. Предает Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление права доступа к ЭБС,
определение общих правил подключения и использования, предоставляемых
Правообладателем WWW.ZNANIUM.COM, Произведший в объеме «Основной коллекции»
и на условиях определенных Приложением к настоящему Договору, являющимися его
неотъемлемой частью.

2.2. Исключительное право на ЭБС, как базу данных, включающую Произведения,
принадлежит Правообладателю.
2.3. Абонент оплачивает Правообладателю право доступа к Произведениям в размере и в
порядке, установленными в п. 6.1 данного Договора.
2.4. Право доступа к Произведениям, предоставляемое Правообладателем Абоненту по
настоящему Договору, может осуществляться из любой точки, где имеется доступ в
Интернет.
2.5. Услуги оказываются по адресу: 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100.
3. Условия доступа к Электронно-библиотечной системе
t

3.1. Для реализации права доступа к ЭБС Абонент должен обладать электронным
устройством под управлением OS Windows, Linux, iOS, Android при обязательном наличие на
устройстве одного из браузеров: Opera, Mozilla Firefox, Chrome или Safari, а также иметь
доступ в Интернет. Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки
соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Абонентом
самостоятельно и не подпадают под действие настоящего договора.
3.2. Помимо условий, предусмотренных в п. 3.1, Абонент обязан пройти процедуру
регистрации и подтверждения данных, указанных в Приложении № 1. При регистрации
Абонент обязан предоставить достоверную, полную и актуальную информацию о себе,
заполнив предлагаемую к договору Регистрационную форму — Приложение №1.
3.3. Данные, которые Абонент предоставляет в ходе процедуры регистрации, в том числе и
данные о юридическом лице, будут храниться у Администратора Электронной Библиотеки
для целей статистики и учета информации.
3.4. Правообладатель не несет ответственность за какие-либо договоры между Абонентом и
третьими лицами в отношении доступа к ЭБС.
3.5. Для того чтобы воспользоваться услугами ЭБС Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации и подтверждения данных в ЭБС. При регистрации Пользователю
достаточно предоставить о себе информацию, содержащую ф.и.о. и адрес электронной
почты.
В процессе регистрации Пользователь самостоятельно определяет свое регистрационное имя
(Логин) и свой пользовательский пароль (Пароль) для доступа к персонализированной части
услуг ЭБС. Идентификация Пользователя осуществляется на основе Логина. Администратор
ЭБС имеет право запретить использование определенных, в частности некорректных и
оскорбительных, логинов и/или изъять их из обращения.
3.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за конфиденциальность своего
Логина и Пароля, а также за все, что будет сделано в ЭБС под его Логином и Паролем.
Пользователь не имеет права передавать свою регистрацию (Логин и Пароль) третьим лицам,
а также не имеет права получать их от третьих лиц иначе, чем с письменного согласия
Администратора.
4. Гарантии Правообладателя
4.1. Правообладатель гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору
прав на. использование Произведений и наличие законных оснований на заключение
настоящего Договора.
4.2. Правообладатель обязуется при предъявлении Абоненту третьим лицом требований по
основанию, связанному с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности в
связи с использованием Произведения, принять участие в разбирательстве и урегулировать
требования своими силами и за свой счет, за исключением претензий, связанных с
нарушением прав третьих лиц вследствие использования Абонентом или Пользователем
Произведений в нарушение условий Договора.
5. Права и Обязанности Сторон
5.1. Правообладатель обязуется:

5.1.1. В течение срока действия Договора обеспечить Абоненту возможность доступа к
Произведениям в объеме «Основной коллекции».
5.1.2. Заблаговременно уведомить Абонента о проведении плановых работ, связанных с
обслуживанием ЭБС.
5.1.3. Право доступа предоставляется Абоненту в течение 3 дней с момента подписания
Договора.
5.2. Правообладатель имеет право:
Удалить учётную запись Абонента или приостановить доступ Абоненту или Пользователю,
имеющему доступ от имени Абонента, в ЭБС если:
Абонент или Пользователь нарушает условия настоящего Договора;
предоставленная Абонентом информация не является полной, достоверной или
актуальной;
Абонент или Пользователь, нарушает законодательство Российской Федерации об
интеллектуальной собственности.
Указанные действия могут быть произведены только после письменного уведомления
Абонента.
5.3. Абонент обязуется:
5.3.1. Использовать возможность доступа к Произведениям исключительно в объеме и
способами, определенными Договором.
5.3.2. Информировать Пользователей об условиях и ограничениях использования
Произведений.
5.3.3. Выплатить Правообладателю вознаграждение согласно условиям Договора.
5.3.4. Немедленно уведомить Администратора ЭБС о любом случае неавторизованного (не
разрешенного Абонентом) доступа в ЭБС под его Логином и Паролем и/или о любом другом
нарушении безопасности или нахождении уязвимостей в системе защиты ЭБС.
5.4. Абонент имеет права доступа:
к полным текстам Произведений в объеме «Основной коллекции»
к персонализированной части ЭБС, в том числе скачивание текста (постранично), но не
более 10% от общего объема источника;
к статистике использованию ЭБС Абонентом, а также к сервису регистрации и
администрирования пользователей Абонента.
6. Размер и порядок оплаты
6.1. За предоставленную в соответствии с Договором возможность доступа к Произведениям
Абонент выплачивает Правообладателю сумму в размере 360000,00 (триста шестьдесят
тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 54915 рублей 25 коп. за подключение 3600
пользователей (студентов и сотрудников) Абонента.
6.2. Оплата производится не позднее 10 (Десяти) банковских дней после предоставления
доступа и подписания Акта предоставления права доступа.
6.3. Цена Услуг включает в себя все затраты Исполнителя, в том числе на доставку,
. хр ян сн и б н бобходйм ы хм ^тбри ш ю вj все ПШЮГИ И
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..та.
Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Договора, корректировка цен не
допускается.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных Договором.
7.2. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных Договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом
обязательств, предусмотренных Договором, Правообладатель вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается согласно п.5 Правил,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
№ 1063.
7.5. В случае просрочки исполнения Правообладателем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Правообладателем обязательств,
предусмотренных Договором, Абонент направляет Правообладателю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Правообладателем
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных Правообладателем.
7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Правообладателем обязательств, за исключением просрочки исполнения Правообладателем
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
Размер штрафа устанавливается согласно п.4 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны!
7.9. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает
другой стороне в полном объеме понесенные убытки.
8. Непреодолимая сила
8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, имеющие
чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или объективно
препятствующие исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли
предвидеть и предотвратить разумными мерами.
..8.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в случае
технической возможности письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней.,
8.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не
уведомила другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном
п.8.2 настоящего Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие
вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему
Договору,
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев подряд, каждая
из Сторон имеет право отказаться от настоящего Договора.
8.5. Сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным
подтверждением форс-мажорных обстоятельств.
9. Конфиденциальность

9.1. Стороны признают, что любая информация, передаваемая ими друг другу в рамках
настоящего Договора, является конфиденциальной информацией.
9.2. Стороны не вправе разглашать эту информацию третьим сторонам без письменного
согласия Стороны - владельца информации.
9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенном ими либо
ставшим им известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении
или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
9.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей
реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия
на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием
технических средств и др.) не имеет значения.
9.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
применимым законодательством.
В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и
органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих
дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.
9.7. Абонент вправе раскрывать содержание настоящего Договора третьим лицам и
Пользователям для подтверждения своих полномочий, кроме финансовых условий.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему
Договору разрешаются претензионным путем. Срок рассмотрения претензий - 30
календарных дней. В случае недостижения согласия споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.2. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются законодательством
Российской Федерации.
11. Срок действия и порядок расторжения Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 10 сентября 2015 г.
11.2. Стороны вправе- да
Договор по взаимному дисьмешому
соглашению, а также по требованию одной из сторон, предупредив об этом другую сторону
не менее чем за 15 календарных дней.
12. Прочие положения
12.1. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны при условии, что все
такие изменения и дополнения будут совершены Сторонами в письменной форме, а подписи
Сторон под такими документами будут скреплены печатями Сторон.
12.2. Все уведомления по Договору оформляются письменно и отсылаются почтовым
отправлением либо вручаются под расписку уполномоченным представителям Сторон, кроме
случаев, предусмотренных Договором.
12.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов и (или) реквизитов
не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения такого изменения.
5

12 4 До момента получения уведомления об изменении адреса и (или) реквизитов Стороны,
обязательство считается исполненным другой Стороной надлежащим образом, если оно
исполнено на основании данных об адресе и (или) реквизитах, о которых Сторона
уведомлена к моменту исполнения обязательства.
12.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13. Адреса реквизиты я подписи Сторон:
Правообладатель
Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-издательский
центр ИНФРА-М»
Адрес места нахождения: 127282, г. Москва,
ул.Полярная, д. 31 В, стр. 1
ОГРН 1097746016389
ИНН 7715744530
КПП 771501001
Р/с 40702810700000002583 в ООО КБ
«Национальный стандарт» г. Москва
к/с 30101810600000000498

Абонент
ВолГУ

Адрес места нахождения: 400062, Волгоград,
проспект Университетский, 100
ИНН 3446500743 КПП 344601001
УФК по Волгоградской области (ВолГУ, л/с
30296X67730),
Р/с 40501810100002000002
Отделение ВОЛГОГРАД г. Волгоград,
БИК 041806001
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