
Лицензионный договор № 09. <̂ Ч. «2
о предоставлении права использования базы данных

г. Волгоград <Р /  2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ»
(сокращенно -- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ), именуемое в дальнейшем 
«Лицензиар», в лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны, 
действующего на основании Доверенности б/н от 4 июня 2018 г, с одной стороны, и 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный университет» (сокращенно - ВолГУ), именуемое в 
дальнейшем «Лицензиат», в лице проректора по финансово-экономической работе Филипенко 
Натальи Васильевны, действующего на основании доверенности № 2020-66 от 25.03.2020, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с н.п. 7 н.2 раздела 2, гл. IV 
«Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ВолГУ», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

Используемые по текс ту Договора термины

Стороны пришли к соглашению о толковании следующих терминов, используемых в Договоре:
а) «Произведения» (Лицензионные материалы) -  охраняемые законодательством результаты 
интеллектуальной деятельности, в отношении которых Лицензиар по настоящему Договору 
предоставляет неисключительные (пользовательские) лицензионные права Лицензиату.
б) Электронно-библиотечная система (ЭБС) -  электронная база данных, включающая 
Произведения, исключительные права на которую принадлежат Лицензиару (Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных № 2013620832 от 15.07.2013 г.. Свидетельство о 
регистрации электронного средства массовой информации ЭЛ № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.. 
Свидетельство о регистрации «Программы для электронной библиотечной системы «ЭБС 
ЮРАЙТ «www.biblio-online.ru»» №2013615800 от 02.06. 2013 г.).
в) «Пользователь» - физические лица, а именно: преподаватели и иные работники, а также 
студенты, имеющие с разрешения Лицензиата доступ к ЭБС в соответствии с настоящим 
Договором.
г) «Коллекция» -  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 
Договору и которые содержат Произведения, указываются в Приложении № 2 к Договору.
д) «Администратор ЭБС» - лицо, назначаемое Лицензиатом и управляющее ЭБС, который 
взаимодействует с Лицензиаром и Пользователем и обеспечивает надежность 
функционирования ЭБС.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиар в целях обеспечения деятельности Лицензиата 
обязуется предоставить Лицензиату неисключительные права на использование электронных 
экземпляров произведений научного, учебного характера, составляющих базу данных ЭБС 
ЮРАЙТ, а Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару вознаграждение на условиях настоящего 
Договора.
1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на 
использование Базы данных, Произведений в предусмотренных настоящим Договором пределах. 
Предоставляемая по настоящему Договору неисключительная лицензия распространяется в том 
числе на физических лиц - преподавателей и иных работников Лицензиата, студентов 
Лицензиата, получивших доступ к Базе данных и Произведениям в установленном Лицензиатом 
порядке (далее «Пользователи»).



1.3. Разделы Базы данных, в отношении которых Лицензиар предоставляет 
неисключительную лицензию по настоящему Договору, согласованы Сторонами в Приложении 
№ 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Лицензиат может использовать базу данных только в пределах тех прав и теми способами, 
которые предусмотрены настоящим договором.
2.2. Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчеты по использованию базы данных.
2.3. Лицензиат не вправе передавать права, полученные по настоящему Договору, третьим 
лицам.
2.4. Лицензиар обязуется в течение 3 (трех) дней с момента вступления в силу Договора 
осуществить комплекс технических и организационных мер по осуществлению доступа к ЭБС.
2.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать базу данных следующими 
способами:
- онлайн-доступ к полным текстам Произведений, размещенных в ЭБС;
- онлайн-доступ к персонализированной части ЭБС, в том числе скачивание текста 
(постранично), но не более 10 % от общего объема источника;
- оффлайн-доступ- возможность доступа к тому или иному Произведению в составе Базы 
данных без доступа к сети Интернет.
- доступ к статистике использования ЭБС Лицензиатом, а также к сервису регистрации и 
администрирования пользователей Лицензиата.
2.6. Лицензиату и Пользователям Лицензиата не разрешается изменять, адаптировать, 
трансформировать, переводить или создавать любой информационный продукт, основанный на 
Лицензионных материалах, или еще каким-либо образом, который мог бы повлечь за собой 
нарушение авторского права или других прав, без письменного разрешения на то владельца 
Лицензионных материалов. Знаки авторского права ©, зарегистрированные товарные знаки ™, 
охраняемые знаки ®, а также любые указания, касающиеся исключительных прав, включенные в 
лицензионные материалы, не могут быть удалены, затемнены или изменены каким-либо 
образом.
2.7. Территория действия неисключительных (пользовательских) лицензионных прав - 
территория ВУЗА (Приложение № 1).
2.8. Права использования ЭБС предоставляются Лицензиату с сохранением за Лицензиаром 
права выдачи лицензий другим лицам.
2.9. Лицензиат обязуется;
2.9.1. Использовать полученные неисключительные (пользовательские) лицензионные права 
исключительно в объеме и способами, определенными Договором.
2.9.2. Информировать Пользователей об условиях и ограничениях использования Произведений.
2.9.3. Выплатить Лицензиару вознаграждение согласно условиям Договора.
2.9.4. Немедленно уведомить Администратора ЭБС о любом случае неавторизованного (не 
разрешенного Лицензиатом) доступа в ЭБС под его Логином и Паролем и/или о любом другом 
нарушении безопасности или нахождении уязвимостей в системе защиты ЭБС.

3. Условия предоставления неисключительной лицензии

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование Базы 
данных, Произведений следующими способами:
3.1.1. дистанционный доступ Пользователей к Разделам Базы данных, отдельным 

Произведениям, указанным в Приложении № 2 к Договору, с возможностью просмотра 
отдельных разделов Базы данных, каталога Базы данных. Произведений, просмотра 
Пользователями Произведений в составе Базы данных на информационном ресурсе Лицензиара 
в сети Интернет, размещенном по адресу //www.biblio-online.ru», воспроизведения



Произведений в памяти ЭВМ Лицензиата для использования исключительно в личных целях 
‘Пользователей, в объеме не более 10 % (Десять процентов) объема каждого Произведения за 
один сеанс доступа Пользователя к Базе данных;

ЗЛ.2. публичный показ разделов, каталогов Базы данных, фрагментов Произведений из 
Базы данных на Сайте с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных 
технических устройств при проведении учебных, научных и иных подобных мероприятий 
Лицензиатом.

3.1.3. публичное исполнение Произведений в составе Базы данных посредством 
автоматического синтезатора речи, для удовлетворения потребностей слабовидящих, незрячих 
Пользователей, а также Пользователей, состояние здоровья которых не позволяет зрительно 
воспринимать текст Произведений.
3.2. Доступ к Произведениям в составе Базы данных может предоставляться с помощью 
специального программного обеспечения, в том числе приложений для мобильных устройств и 
компьютеров (далее - «Программное обеспечение»). При этом Пользователи получают 
возможность доступа к тому или иному Произведению в составе Базы данных без доступа к 
сети Интернет (оффлайн-доступ) в течение приобретенного Пользователем доступа, с момента 
сохранения Произведения в памяти ЭВМ с использованием функционала Программного 
обеспечения. Оффлайн-доступ к Произведениям без Программного обеспечения Пользователям 
не предоставляется.
3.3. Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по настоящему 
Договору, содержится в разделах Базы данных, указанных в Прилолсении № 2 к Договору.
3.4. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Базу данных новыми 
произведениями. В случае дополнения Лицензиаром раздела Базы данных, поименованного в 
Приложении № 2 к настоящему Договору, новыми произведениями, такие произведения 
автоматически будут считаться включенными в предмет настоящего Договора.
3.5. Лицензия по настоящему Договору предоставляетея на срок 12 (двенадцать) месяцев с 
28.04.2020 г. по 27.04.2021 г.. Лицензия считается предоставленной путем внесения Лицензиаром 
в настройки Базы данных IP-адресов Лицензиата. Факт предоставления лицензии 
подтверлсдается Сторонами в Актах приема-передачи прав.
3.6. Лицензиат не вправе предоставлять право использования Базы данных. Произведений 
третьим лицам, за исключением Пользователей.

4. Порядок предоставления доступа к базе данных

4.1. По настоящему Договору Лицензиар вносит в настройки Базы данных внешние IP-адреса 
ЭВМ или иные аналогичные технические устройства Лицензиата, в результате чего 
Пользователи получают дистанционный доступ к Базе данных через соответствующие ЭВМ 
(устройства). Количество Пользователей не ограничивается. При этом Лицензиар обязуется 
обеспечивать техническую поддержку настроек Базы данных, а также бесперебойную работу 
Базы данных для обеспечения постоянного доступа Пользователей к ней в течение срока 
лицензии по настоящему Договору.
4.2. Перечень внешних IP-адресов для целей п. 4.1. настоящего Договора согласован 
Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. Изменения в составе согласованных IP- 
адресов вносятся путем подписания Сторонами Дополнений к Приложению № 1 по инициативе 
Лицензиата. О необходимости изменений в составе внешних IP-адресов Лицензиат уведомляет 
Лицензиара не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения требуемых изменений.
4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних IP-адресов Лицензиар вносит 
в настройки Базы данных соответствуюшие IP-адреса и уведомляет Лицензиата о внесении 
соответствующих настроек и порядке получения доступа к Базе данных в письменном виде по 
адресу электронной почты bibl@volsu.ru электронным отправлением с уведомлением о доставке. 
Аналогичный порядок действует при изменениях в составе IP-адресов Лицензиата.
4.4. Лицензиат обязуется не предоставлять Лицензиару IP-адреса ЭВМ и иных технических 
устройств третьих лиц для организации доступа к Базе данных по настоящему Договору. В целях
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предоставления Пользователям доступа к Базе данных Лицензиат вправе создавать и 
“поддерживать Интернет-сайт Лицензиата, предусматривающий возможность Пользователей 
получать доступ к Базе данных также с ЭВМ и иных аналогичных технических устройств, IP- 
адреса которых не внесены в настройки Базы данных. Указанный доступ не может 
осуществляться иначе, как посредством уникальных логинов и паролей, которые могут 
предоставляться Лицензиатом только Пользователям и не должны передаваться иным лицам.
4.5. Лицензиат обязуется соблюдать условия доступа, предусмотренные настоящим Договором, 
и не совершать каких-либо действий в целях несанкционированного доступа (в т.ч. организации 
несанкционированного доступа) к Базе данных, программному обеспечению Сайта и (или) к 
Произведениям, размещенным на Сайте Лицензиара. Лицензиат гарантирует обеспечение 
контроля за соблюдением Пользователями всех ограничений по использованию Сайта и по 
использованию Произведений, размещенных на Сайте, предусмотренных настоящим Договором.
4.6. При обнаружении Лицензиатом или Лицензиаром несанкционированных действий в 
отношении Сайта и (или) Произведений, размещенных на Сайте, Лицензиат обязуется 
самостоятельно или по запросу Лицензиара незамедлительно принимать меры к прекращению 
несанкционированных действий, установить обстоятельства совершения несанкционированных 
действий, и принять меры к предотвращению такого рода действий в будущем.
4.7. Лицензиар имеет право временно прекратить доступ к Базе данных с IP-адресов, с которых 
осуществляются несанкционированные действия в случае обнаружения Лицензиаром 
несанкционированных действий в отношении Сайта и (или) Произведений, размещенных на 
Сайте, со стороны Лицензиата или Пользователей, которым Лицензиат предоставил доступ к 
Базе данных.
4.8. Лицензиар обязан в течение срока действия Договора предоставлять Лицензиату 
консультации, связанные с получением доступа и использованием Базы данных и Произведений 
в соответствии с Договором, а также предоставлять всю необходимую информацию для 
использования Базы данных и Произведений.
4.9. Лицензиат обязуется разместить на своем Интернет-сайте (Портале) баннер и текстовую 
информацию о Базе данных, доступ к которой предоставлен Лицензиаром, в течение всего срока 
доступа к Базе данных.
4.10. Лицензиар в течение 3-х рабочих дней после предоставления доступа должен предоставить 
Лицензиату Акт приема-передачи неисключительных (пользовательских) лицензионных прав 
доступа.
4.11. Лицензиат в течение 3-х рабочих дней подписывает Акт приема-передачи 
неисключительных (пользовательских) лицензионных прав доступа.

5. Вознаграждение и порядок раечетов

5.1. За предоставление предусмотренной настоящим Договором лицензии на использование 
Базы данных и Произведений Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение, 
которое составляет 460 000.00 (Четыреста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) руб., НДС не 
облагается в связи с тем, что Лицензиар применяет упрощенную систему налогообложения, на 
основании и. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
5.2. Предусмотренное настоящим Договором вознаграждение выплачивается Лицензиатом на 
расчетный счет Лицензиара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления 
Лицензиату доступа к Базе данных по Акту приема-передачи неисключительных 
(пользовательских) лицензионных прав к настоящему Договору.
5.3. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Лицензиара на основании счета и подписанного акта приема-передачи 
неисключительных (пользовательских) лицензионных прав доступа.
5.4. Цена Договора включает в себя затраты Лицензиара, а также все расходы и сборы, 
подлежащие уплате Лицензиаром.



6. Порядок и условия передачи 
неисключительных (пользовательских) лицензионных прав

6.1. Для реализации права доступа к ЭБС Лицензиат должен обладать электронным устройством 
под управлением OS Windows, iOS, Android при обязательном наличии на устройстве одного из 
браузеров: Opera, Mozilla Firefox, Chrome или Safari, a также иметь доступ в Интернет. Все 
вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки соответствующего 
оборудования и программных продуктов решаются Лицензиатом самостоятельно и не подпадают 
под действие настоящего Договора.
6.2. Лицензиат обязан пройти процедуру регистрации и подтверждения данных, указанных в 
Приложении № 1. При регистрации Лицензиат обязан предоставить достоверную, полную и 
актуальную информацию о себе.
6.3. Данные, которые Лицензиат предоставляет в ходе процедуры регистрации, в том числе и 
данные о юридическом лице, будут храниться у Лицензиара.
6.4. После заключения Договора и внесения регистрационных данных в ЭБС в течение 3 (трех) 
рабочих дней. Лицензиату предоставляется Логин и Пароль доступа к ЭБС по электронной 
почте, указанной в п.12.6 Договора. Аналогичный порядок действует при изменениях в составе 
IP-адресов Заказчика
6.5. Для того чтобы воспользоваться правом доступа 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.
6.6. Лицензиар имеет право удалить учётную запись Лицензиата или приостановить действие 
учетной записи Лицензиата или Пользователя если:
- предоставленная Лицензиатом информация не является полной, достоверной или актуальной;

Лицензиат или Пользователь нарушает законодательство Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности.
Указанные действия могут быть произведены только после письменного уведомления 
Лицензиата.
6.7. Лицензиар в течение 3-х дней после окончания срока предоставления доступа должен 
предоставить Лицензиату Акт окончания предоставления доступа.
6.8. Лицензиат в течение 3-х рабочих дней подписывает Акт окончания предоставления доступа 
при условии, что доступ оказан в соответствии с условиями Договора или направляет 
Лицензиару мотивированный отказ от подписания Акта.

7. Гарантии Сторон

7.1. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору прав на 
использование Произведений и наличие законных оснований на заключение настоящего 
договора.
7.2. Лицензиар гарантирует:
7.2.1. Заблаговременно уведомить Лицензиата о проведении плановых работ, связанных с 
обслуживанием ЭБС. Время недоступности интернет-ресурса ЭБС не превышает:
- в случае неисправности оборудования -  3 (трех) суток;
- в случае программно-аппаратного сбоя -  12 (двенадцати) часов.
7.2.2. При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превышает 24 часа, срок 
действия Договора автоматически продлевается на период, равный периоду недоступности.

8. Ответственность сторон



‘8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
8.2. За использование базы данных способом, не предусмотренным настоящим договором, либо 
по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 
договором. Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительных прав Лицензиара, 
предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
8.3. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо договоры между Лицензиатом и 
третьими лицами в отношении доступа к ЭБС.
8.4. 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.
8.5. Лицензиар обязуется при предъявлении Лицензиату 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 Лицензиатом или Пользователем Произведений в 
нарушение условий Договора.
8.6. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных договором. Лицензиат 
направляет Лицензиару требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы 
Договора.
8.8. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных п. 4.2. 
Договора, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы.
8.9. Лицензиар несет ответственность за предоставление недостоверной информации о 
принадлежности исключительных прав в соответствии с действующим законодательством.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. 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 контракта, наступление которых Стороны не могли 
предвидеть и предотвратить разумными мерами.
9.2. 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.
9.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила 
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных



обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
*9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев подряд, каждая из 
Сторон имеет право отказаться от настоящего Договора.
9.5. Сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным 
подтверждением форс-мажорных обстоятельств.

10. Расторжение договора и порядок разрешения споров

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством РФ.
10.2 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 судебном порядке посредством 
обращения в Арбитражный суд Волгоградской области.
10.3. Все вопросы, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

11. Срок действия договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.04.2021 г.
11.2. В случае прекращения исключительного права Лицензиара лицензионный договор 
прекращается с уведомлением Лицензиата за 30 (тридцать) дней.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
12.2. При исполнении договора не допускается перемена Лицензиара, за исключением случая, если 
новый Лицензиар является правопреемником Лицензиара по такому договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.3. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме, оформляются в 
виде дополнительного соглашения и подписываются Сторонами.
12.4. Все дополнительные соглашения прилагаются к настоящему договору и являются его 
неотъемлемой частью.
12.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми настоящий договор связывает гражданско-правовые последствия для 
Сторон, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего 
сообщения Стороне или ее представителю.
12.6. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой и электронной 
связи по адресам:
Лицензиару -  111123, г. Москва, ул. Плеханова, д.4А, комната 15. viiz@urait.ru.
Лицензиату -  400062 г. Волгоград, просп. Университетский, 100; bibl(@volsu.ru.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 
направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не 
ознакомилась с ним.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором. Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
12.8. При исполнении своих обязательств стороны уведомлены и обязуются исполнять условия 
«Антикоррупционной оговорки». «Заверение об обстоятельствах», которые размещены на 
официальном сайте Университета по адресу: https://volsu.ru с информацией о том, что 
подписывая любой договор, по которому Лицензиат является одной из сторон, другая сторона в 
порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации дает Лицензиату 
письменные Заверения об обстоятельствах, а также обязуется исполнять условия 
Антикоррупционной оговорки согласно приложениям, размещенным на указанном сайте. При

mailto:viiz@urait.ru
https://volsu.ru


этом, оформление Антикоррупцонной оговорки и Заверения об обстоятельствах в качестве 
'приложения к договору на бумажном носителе, не требуется.

13. Реквизиты и подписи сторон

Лицензиар
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

Юридический адрес: 111123, г. Москва, ул. 
Плеханова, д.4А, комната 15.
Адрес для почтовых отправлений: 111123, г. 
Москва, ул. Плеханова, д.4А, комната 15.
ИНН 7703523085 КПП 772001001 
Код по ОКПО 73821225
Банковские реквизиты: в АКБ "АБСОЛЮТ БАШ<С"
(ПАО)г.МОСКВА
р/с 40702810422000011868
БИК 044525976 к/с 30101810500000000976
ОГРН 1047796501840
Дата постановки на учет в налоговом органе 
19.04.18 г.
Тел.: 8-495-744-00-12 
e-mail: viiz@iirait.ru:ebs@iirait.ni 
ОКОПФ 12300 
ОКТМО 45312000000 
ОКПО 73821225

Лицензиат
Волгу

Юридический адрес: 400062, г. Волгоград, 
проспект Университетский, 100 
ИНН 3446500743 КПП 344601001 
УФК по Волгоградской области 
(Волгу , л/с 30296X67730),
Р/с 40501810403492000005 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД г. Волгоград 
БИК 041806001
ОГРН 1023404237669 ОКПО 05264367 
ОКОПФ 75101 ОКАТО 18401385000 
ОКТМО 18701000 
Телефон: 8(8442)47-60-30 
e-mail :bibl@,volsu.ru

Руководитель отдела по работе с вузами Проректор по финансово-экономической 
работе

mailto:ebs@iirait.ni
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Перечень внешних статичных IP-адресов серверов и других технических устройств 

Лицензиата для внесения их в настройки ЭБС с целью предоставления доступа Пользователям 

Лицензиата, а также лиц, назначаемых Лицензиатом (Администратор Лицензиата) которым 

Лицензиаром предоставляются дополнительные возможности использования ЭБС в целях 
управления Пользователями Лицензиата и получения отчетов.

Внешние 
етатичные IP- 

адреса (диапазоны 
IP-адресов) 
Лицензиата

Наименование и местонахождение 
подразделения Лицензиата

Администр 
атор(ы) 

Лицензиата в 
соответствующем 

подразделении
217.149.179.66 Г. Волгоград, проспект Университетский, 

100; Ул. Богданова, 32; Ул. 64 Армии, 4а
Уткина

Татьяна Геннадьевна
217.149.178.225-
217.149.178.255

Г. Волжский, Волгоградской обл. 
ул. 40 лет Победы д. 11, 

ул. Оломоуцкая, д.36

Жидких Зоя 
Ивановна

Лицо, подающее сведения от Лицензиата Яковлева Лариса Эрковна

Лицензиар Лицензиат

экономической работе
Проректор по финансово- 

i fo V  Филипенко Н. В.
О:

1< - | -  щ X о <

-
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Приложение № 2 к ДОГОВОРУ № ____от </^ 2020г.

г.Волгоград

о предоставлении права использования базы данных

S ) )  2020г.

Лицензиату предоставляется неограниченный доступ ко всем произведениям базы 

данных, лицензия на использование которых дается по Договору, включая новые произведения, 

которыми будет пополняться база данных в течение срока действия Договора.

Лицензиар

Руководитель отдела по работе с

Лицензиат

вузами


