СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЦЕЛЯХ ПОПОЛНЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО
ФОНДА №
г. Москва

Л
■

19 г.

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», в лице руководителя отдела по работе с вузами
Солдаткиной Натальи Валерьевны, действующего на основании Доверенности № б/н от
04.06.2018г., в дальнейшем именуемое "Эмитент С ертиф иката" с одной стороны, и Ф едеральное
государственное
автоном ное
образовательное
уч реж ден и е
вы сш его
образования
«В олгоградский государственны й университет» (сокращ енно В олГ У ) в лице п роректора
по ф инансово-эконом ической работе Ф илипенко Н атальи В асильевны , д ействую щ его н а
основании доверенности № 2019-2 от 01.01.2019, именуемое в дальнейшем «Учебное
заведение», с другой стороны, далее совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Учебное заведение в порядке ст. 428 ГК РФ (Договор присоединения) присоединяется к
Правилам использования Подарочного Сертификата (далее - «Правила»), указанным в
Приложении №1 к настоящему соглашению и являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
2. Подписание настоящего Соглашения не влечёт за собой каких-либо финансовых
обязательств со стороны Учебного заведения перед Эмитентом Сертификата.
3. Учебное заведение настоящим выражает свое согласие на то, чтобы быть Владельцем
Сертификатов, оформленных на Учебное заведение Покупателями Сертификатов, и
использовать права, предоставленные Подарочным Сертификатом Владельцу Сертификата.
4. Присоединение Учебного заведения к Правилам порождает у Эмитента Сертификата право
на внесение Учебного заведения в список учебных заведений, на которые Покупателями
Сертификатов могут оформляться Подарочные Сертификаты.
5. Эмитент Сертификата организовывает и технически реализует возможность приобретения
в электронном виде через сайт ут\у.Ы Ы ю-оп1те.ги физическими лицами Подарочных
Сертификатов и несет права и обязанности в соответствии с Правилами.
6. Передача Эмитентом Сертификата товаров или предоставление услуги доступа к
электронно-библиотечной системе (ЭБС) Общества с ограниченной ответственностью
«Электронное издательство ЮРАЙТ» Учебному заведению осуществляется на
безвозмездной основе в порядке погашения или использования Подарочных сертификатов
Владельцем Сертификата.
7. В соответствии с Правилами, приобретение Подарочного Сертификата Покупателем и
оформление Подарочного сертификата в пользу конкретного учебного заведения является
пожертвованием, совершаемым Покупателем Сертификата в не денежной форме в пользу
конкретного учебного заведения, выражающимся в безвозмездном предоставлении
учебному заведению права получить без дополнительной оплаты в собственность учебного
заведения Товары в виде печатных книг или услугу в виде доступа к выбранным
документам в ЭБС в соответствии с Правилами. Учебное заведение может использовать
Сертификаты при возмещении утерянных библиотечных изданий.
8.

Получение Владельцем Сертификата товаров при Использовании Сертификата
осуществляется исключительно с целью пополнения библиотечного фонда Учебного
заведения в рамках уставной деятельности Учебного заведения.
9. Администратором организации владельца сертификатов назначается Яковлева Лариса
Эрковна, директор научной библиотеки ЫЫ@уо1зи.ги
10. Учебное заведение вправе в одностороннем порядке отказаться от участия в Соглашении,
предварительно письменно уведомив об этом Общество с ограниченной ответственностью
«Электронное издательство ЮРАЙТ» за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты отказа от
участия в Соглашении.
11. В случае отказа Учебного заведения от участия в Соглашении, Общество с ограниченной
ответственностью «Электронное издательство Ю РАЙТ» обязано исключить Учебное

заведение из списка учебных заведений, на которые Покупателями Сертификатов могут
оформляться Подарочные Сертификаты.
12. В случае отказа Учебного заведения от участия в Соглашении, не Использованные или не
полностью Использованные номиналы Подарочных Сертификатов могут быть
использованы Учебным заведением в течение 3 (трех) лет с даты отказа Учебного
заведения от участия в Соглашении в порядке, предусмотренном Соглашением,
исключительно с целью пополнения библиотечного фонда Учебного заведения в рамках
уставной деятельности Учебного заведения. По истечении указанного периода времени
Учебное заведение утрачивает право на Погашение или иное Использование Сертификатов
без права требовать от Эмитента Сертификата какого-либо возмещения в натуре или в
денежной форме.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ВолГУ
Ю ридический адрес: 400062, г. В олгоград,
проспект У ниверситетский, 100
И Н Н 3446500743 К П П 344601001
У Ф К по В олгоградской области
(В олГУ , л/с 30296X 67730),
Р/с 40501810100002000002
О Т Д ЕЛ ЕН И Е В О Л Г О Г Р А Д г. В олгоград
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Т елеф он:8(8442)47-60-30
е -т а П :ЫЫ@уо15и.ги

Эмитент Сертификата
ООО «Электронное издательство Юрайт»
Ю ридический адрес: 111123, г. Москва,
Плеханова, д.4А, к. 15
Почтовый адрес: 111123,
г. Москва,
Плеханова, д.4А, к. 15
Тел. (495) 744 00 12
ИНН 7703523085 , КПП 772001001
БИК 044525976
О Г Р Н 1047796501840

ул.
ул.

Приложение № 1 к Соглашению о сотрудничестве
в целях пополнения библиотечного фонда № 9б от ЖОЛ №

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении
Подарочный Сертификат (далее - Сертификат») — оформленное в электронном виде право
Владельца Сертификата получить без дополнительной оплаты в собственность выбранные им
Товары в виде печатных книг или услугу в виде доступа к выбранным документам в ЭБС
имеющиеся у Эмитента Сертификата в наличии на сумму, указанную в графе «номинал
Сертификата» или за вычетом указанного в сертификате «номинала Сертификата» или с доплатой
к «номиналу Сертификата» при предъявлении Сертификата его Владельцем к исполнению
Эмитенту Сертификата.
Эмитент Сертификата - Владелец ЭБС. «Общество с ограниченной ответственностью
«Электронное издательство ЮРАЙТ» (ОГРН: 1047796501840, ИНН: 7703523085, место
нахождения: 111123, Москва, ул. Плеханова, 4А).
Покупатель Сертификата - физическое лицо, прошедшее Регистрацию на Сайте самостоятельно
или с помощью сотрудника Администрации ЭБС, являющееся Покупателем, в соответствии с
настоящим Соглашением. Права по сертификату возникают у Владельца Сертификата с момента
покупки Сертификата Покупателем. Все права по Сертификату принадлежат Владельцу
Сертификата. Покупатель Сертификата не имеет права требовать от Эмитента Сертификата
передачи ему Товаров. После оформления Сертификата на Владельца Сертификата и оплаты
Сертификата Покупателем, Покупатель утрачивает право требовать возврата денежных средств за
приобретение Сертификата.
Оформление Сертификата возможно Покупателем Сертификата только на конкретное учебное
заведение (Владельца Сертификата) из предложенного Эмитентом Сертификата списка учебных
заведений. Оформление сертификата на Владельца Сертификата является дарением,
осуществляемым Покупателем Сертификата в пользу конкретного учебного заведения и
предоставляющим учебному заведению право получить у Эмитента Товары на сумму «номинала
Сертификата» без дополнительной оплаты со стороны Владельца Сертификата.
Приобретение Подарочного Сертификата Покупателем и оформление Подарочного сертификата в
пользу конкретного учебного заведения является пожертвованием, совершаемым Покупателем
Сертификата в не денежной форме в пользу конкретного учебного заведения, выражающимся в
безвозмездном предоставлении учебному заведению права получить без дополнительной оплаты в
собственность учебного заведения Товары в виде печатных книг или услугу в виде доступа к
выбранным документам в ЭБС в соответствии с настоящими условиями и правилами. Покупатель
может приобретать Сертификат при замене утерянных им библиотечных изданий.
Владелец Сертификата - учебное заведение, на которое Сертификат был оформлен Покупателем
Сертификата в момент его покупки. Список Владельцев Сертификата определяется в
одностороннем порядке Эмитентом Сертификата и предоставляется Покупателю Сертификата при
оформлении покупки Сертификата для выбора Владельца сертификата, на которого Сертификат
будет оформлен.
Номинал Сертификата - является показателем суммы, на которую владелец Сертификата может
потребовать от Эмитента Сертификата передачи Товара.
Использование Сертификата - получение Владельцем Сертификата Товаров или Услуг на часть
суммы «номинала Сертификата» либо Погашение Сертификата.
Погашение Сертификата - использование Сертификата его Владельцем, влекущее полное
использование «номинала Сертификата» для приобретения Товаров или Услуг Владельцем
Сертификата. Погашение Сертификата происходит в момент использования сертификата, путем
выбора и заказа Владельцем Сертификата Товара (товаров) и/или Услуг на сумму равную или
большую, чем номинал Сертификата.
Получение Владельцем Сертификата Товаров при Использовании Сертификата осуществляется
исключительно с целью пополнения библиотечного фонда учебного заведения в рамках уставной
деятельности учебного заведения.
В1ВЫ0-01ЧЬЕЧЕ.К11 (далее — ВШЫО-ОЫЬШЕ.КЛ], ЭБС, Система, Сайт) — электронная
библиотечная система, размещенная в сети интернет по адресу: Ьйр5:/Ау\у\у.Ъ1Ыю-опНпе.ги.
предоставляющая доступ к учебной и научной литературе в электронном виде с
соответствующими сервисами, а также предоставляющая возможность заказа, оплаты,
приобретения Товара в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
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Администрация ЭБС - лица, уполномоченные осуществлять управление ЭБС, осуществлять
удаленную техническую поддержку Пользователей, а также осуществлять иные действия,
связанные с ее использованием. Администрация действует от имени владельца ЭБС, если иное не
будет указано отдельно. Администрация вправе создавать Заказ для Пользователя, в случае
оформления Пользователем Заказа по телефону, а также вправе вносить в Заказ корректировки
либо отменять или аннулировать Заказ.

Контактные данные Администрации ЭБС:
телефон: +7-495-744-00-12 доб. 123

е-таП: еЬз@ига11.ги
режим работы: с 9-00 до 18-00 по рабочим дням, время московское.

Регистрация - процедура внесения Пользователем своих Персональных данных в определённую
форму регистрации на Сайте с целью получения доступа к сервисам ЭБС. Регистрация может
быть совершена Пользователем как отдельно, так и совместно с созданием Заказа на Сайте.
Регистрацию Пользователь может осуществить самостоятельно или с помощью сотрудника
Администрации ЭБС или при помощи Администратора Организации Пользователя.
Соглашение - настоящее Соглашение, которое регулирует отношения ЭБС и Покупателя
Сертификата, а также права и обязанности Владельца Сертификата, условия использования
Сертификата.
Личный кабинет - персонифицированный интерфейс Сайта, виртуальное рабочее пространство
для работы Пользователя в ЭБС, вход в которое осуществляется путем введения индивидуальных
Учетных данных Пользователя.
Персональные д а н н ы е - личная информация (включая фамилию, имя, отчество, контактные
телефон и адрес электронной почты, а также другую информацию, которую Пользователь
сообщает, используя сервисы ЭБС), которую Пользователь предоставляет осознанно и
добровольно в момент Регистрации на Сайте или оформления Заказа на Сайте, необходимая для
работы Пользователя с сервисами ЭБС.
Политика конфиденциальности - положения данного Соглашения, регулирующие обязательства
ЭБС по обработке Персональных данных Пользователя.
Пользователь — посетитель Сайта, зарегистрированный в ЭБС, принимающий условия
настоящего Соглашения в полном объеме. Пользователю доступны бесплатные сервисы, платные
сервисы после их соответствующей оплаты в соответствии с условиями настоящего Соглашения,
а также возможность заказа, оплаты и приобретения Товара через ЭБС, возможность заказа и
приобретения Сертификата через ЭБС.
Учетные данные - пара логин-пароль, уникальная для каждого пользователя, обеспечивающая
для Пользователя доступ на Сайт.
Администратор Организации Пользователя - лицо, назначаемое Организацией Пользователя,
которому Администрацией ЭБС предоставляются дополнительные возможности использования
ЭБС в целях регистрации Пользователей организации, управления Пользователями организации и
получения отчетов.
Организация Пользователя - организация (учебное заведение, библиотека, любая коммерческая
или некоммерческая организация и т.д.), принадлежность Пользователя к которой подтверждена
фактом учебы, работы или членства Пользователя в данной организации.
Администратор Организации Владельца Сертификата - лицо, назначаемое Владельцем
Сертификата, которому Администрацией ЭБС предоставляются дополнительные возможности
использования ЭБС в целях Использования Сертификата и Погашения Сертификатов,
Взаимодействия с Покупателями Сертификата и Владельцем ЭБС.
Права Владельца Сертификата. Владелец Сертификата вправе:
• требовать от Эмитента Сертификата передачи в собственность Владельца сертификата без
дополнительной оплаты выбранные владельцем сертификата Товары или оказать Услугу в
виде доступа к выбранным документам в ЭБС у Эмитента Сертификата, имеющиеся у
Эмитента Сертификата в наличии на сумму номинала Сертификата или за вычетом

указанного в сертификате номинала Сертификата или с доплатой к номиналу Сертификата
при предъявлении Сертификата его Владельцем к исполнению Эмитенту Сертификата;
•

потребовать от Эмитента Сертификата передачи Товара, стоимость которого составляет
только часть номинала Сертификата с сохранением оставшейся (не использованной) части
«номинала Сертификата» за Владельцем Сертификата в течение неограниченного срока
вплоть до полного использования номинала Сертификата;

•

потребовать от Эмитента Сертификата передачи Товара или оказания Услуги на общую
сумму всех номиналов Сертификатов, которые были оформлены Покупателями
Сертификатов на Владельца Сертификата. Дополнительные расходы Эмитента
Сертификата, связанные с доставкой Товара Владельцу Сертификата, компенсируются из
суммы, указанной в номинале Сертификата и могут быть включены в стоимость
выбранных Товаров.

Владелец Сертификата не вправе потребовать выплаты денег в счет возврата или погашения
сертификата.
Эмитент Сертификата обязан:
• предоставить в собственность выбранный Владельцем Сертификата Товар или оказать
Услугу в виде доступа к выбранным документам в ЭБС на сумму номинала Сертификата
или за вычетом указанного в сертификате номинала Сертификата или с доплатой к
номиналу Сертификата при предъявлении его Владельцем Сертификата к исполнению
Эмитенту Сертификата;
•

предоставить Покупателю Сертификата при осуществлении покупки Сертификата
возможность выбора учебного заведения, на которое будет оформлен Сертификат, из
списка учебных заведений;

•

обеспечить информирование учебного заведения об оформлении Сертификата на имя
такого учебного заведения;

•

обеспечить выполнение условий, указанных в пунктах настоящего Соглашения.

Сертификат является именным и оформляется Эмитентом Сертификата на учебное заведение,
выбранное Покупателем Сертификата из предложенного Эмитентом Сертификата списка учебных
заведений, которые могут являться владельцами Сертификата.
Сертификат имеет следующие реквизиты:
• Номер Сертификата
• Дата приобретения Сертификата
•

Номинал Сертификата

•

Срок действия - бессрочно

•
•

Владелец Сертификата
Покупатель Сертификата

•

Эмитент Сертификата

Сертификат не подлежит обратному выкупу Эмитентом Сертификата у Владельца или у
Покупателя Сертификата.
Отрицательная разница между стоимостью выбранных Товаров и номиналом Сертификата
Владельцу Сертификата не компенсируется;
Положительная разница между стоимостью выбранных товаров, работ или услуг и номиналом
сертификата подлежит доплате Владельцем Сертификата.
Приобретение Сертификата Покупателем
Приобретение Сертификата происходит путем оформления и последующей оплаты
соответствующего заказа в Личном кабинете Сайта. Для оформления заказа Покупатель должен
предварительно зарегистрироваться на Сайте самостоятельно или при помощи Администратора
ЭБС или Администратора Организации Владельца Сертификата.
При оформлении Заказа Покупатель Сертификата должен выбрать Владельца Сертификата из
списка учебных заведений, предложенных Эмитентом Сертификата.
При оформлении Заказа Покупатель Сертификата может выбрать на сайте или конкретные Товары,
совокупная стоимость которых составит номинал Сертификата, или оформить сертификат на
сумму не менее 100 руб. и не более 15000 руб. без указания Товара, выбранная сумма составит
Номинал Сертификата.

Выбор конкретных Товаров Покупателем Сертификата происходит только для расчетной цели
определения итогового размера номинала Сертификата и не означает приобретение Покупателем
конкретных Товаров или предоставление Владельцу Сертификата права на приобретение
конкретных Товаров, выбранных Покупателем Сертификата, а также не порождает обязанность
Эмитента Сертификата продать, поставить, передать или осуществить предоставление Покупателю
Сертификата или Владельцу Сертификата конкретных Товаров, выбранных Покупателем
Сертификата.
Покупатель Сертификата может приобрести Сертификат на Сайте, оплатив его следующими
способами:
•

банковской картой (Мир, У18А, Мазгег Саг(1, Маезгго)

•

электронными деньгами (Яндекс Деньги, ШеЬМопеу, (}1\у[)

•

интернет-банкинг (Сбербанк-Онлайн, Альфа-Банк, Промсвязьбанк)

•

наличными (в пунктах приема оплаты, список которых предоставляется при оформлении
платежа)

Учебное заведение, в лице Администратора Организации Владельца Сертификата, после
оформления на него Сертификата получает уведомление о том, что на учебное заведение
оформлен Сертификат. Подробная информация о Сертификатах (с указанием реквизитов
Сертификатов), оформленных на учебное заведение, в том числе о Погашенных Сертификатах,
отображается в личном кабинете Администратора Организации Владельца Сертификата каждого
учебного заведения, определенного Эмитентом Сертификата в качестве Владельца Сертификата
В разделе «Покупки» личного кабинета Покупателя (Пользователя) в истории заказов отражается,
в том числе, информация об истории приобретения им Сертификатов.
Приобретенный Сертификат можно распечатать или отправить по электронной почте Владельцу
сертификата.
На отношения Эмитента Сертификата и Покупателя Сертификата положения Закона РФ от
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" не распространяются.

