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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский государственный авиационный технический университет»,
в
дазьнейшем
Лицензиат,
в
лице
именуемое
дальнейшем
/*>
I& г а>
_, действующего
йа'основании
яй^ .
ЖО/с??
_________ . с одной стороны, и
_________
Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа», именуемое в дальнейшем
Лицензиар, в лице Генерального директора Григоряна А.Ф. действующего на основании
Устава, с другой стороны, датее именуемые «Стороны» заключили настоящий договор
(датее - «договор») в соответствии с Федеральным законом 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.п.1 п.6.11.3
Положения о закупке товаров, работ, услуг ФДБОУ ВО «УГАТУ» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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:
• Свидетельство о регистрации «Программы для электронной библиотечной системы
BOOK.ru» (Свидетельство №2010617293 от 1 ноября 2010 года):
• Свидетельство о регистрации «Базы данных электронных изданий учебной и научной
литературы» (Свидетельство № 2010620633 от 26 октября 2010 года):
• Свидетельство о регистрации средства массовой информации в сфере образования и
издательской деятельности на территории РФ и за рубежом (Свидетельство Эл №
ФСЭЛ № ФС 77-52722 от 08.02.2013).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1 Цена Договора составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
2.2. Цена Договора включает стоимость Лицензии.
2.3. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.4. Оплата Лицензии производится путем перечисления денежных средств со счета
Лицензиата на расчетный счет Лицензиара по факту' передачи Лицензии в течение 5 (пяти)
банковских 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
счета-фактуры не выставляет.
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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 №1. №2 к Договору.
3.2. Лицензиар обязуется осуществи ть передачу Лицензии в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты подписания Договора.
3.3. Лицензиат обязуется оплатить Лицензию в порядке и сроки, указанные в п. 2.4.
Договора.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4. ]. 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 гаратирует, что электронная библиотечная система BOOK.ru
соответствует требованиям Законодательства Российской Федерации и требованиям ФГОС
ВО.
4.2. Лицензиат принимает 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:
hHD://wwr\v.knorusmedia.ru/upload/knorusmedia/EBS banners.zin. Набор баннеров также можно
получить у Администратора, обратившись по тел.: (495) 741-46-28 или по e-mail:
simnort@book.ru.
4.2.4. Лицензиат не имеет права передавать приобретенные лицензионные права третьим
лицам. В целях 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 из
электронной библиотечной системы BOOK.ru.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствие с законодательством
Российской Федерации.
5.2.
В случае просрочки оплаты Лицензиатом предоставленной Лицензии Лицензиар
вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ключевой ставки Банка Российской Федерации от цены Договора за
каждый день просрочки.
5.3.
В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных
настоящим Договором. Лицензиат вправе потребовать уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка Российской
Федерации от цены Договора за каждый день просрочки.
5.4.
Лицензиат оставляет за собой право удержания суммы начислений неустойки из
причитающейся Лицензиару суммы за предоставленные Лицензии, непосредственно при
перечислении Лицензиатом оплаты по Договору.
5.5. Убытки Лицензиата, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
Лицензиаром своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате
в полной сумме сверх неустойки.
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
5.7. Все претензии к предоставленным Лицензиям направляются Лицензиатом Лицензиару в
письменном виде в течение 2-х дней со дня обнаружения несоответствия условиям
настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случаях,
предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО "УГАТУ" и при
условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то
представителями сторон и скреплены печатями (при наличии).
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, с указанием причин такого отказа.

7. 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 силы, а именно: наводнения, землетрясения, изменения законодательства,
иных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли ка
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.
8. РАЗРЕШЕНИЕ 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. Москвы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в
течение одного календарного года.
9.2.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: один для Лицензиата и один для Лицензиара.
9.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:
1.
Описание функционального доступа Лицензиата (Приложение № 1).
2.
Регистрационные данные (Приложения №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 № 2010620633 от 26 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 н издательской деятельности на территории РФ и за рубежом (Свидетельство
Эл № ФС77-52722 от 08.02.2013).

7.
Копия договора о передаче прав учредителя СМИ.
S.
Лицензионное соглашение с конечным пользователем системы
размешенное по постоянному адресу в сети Интернет: http //book.ru/static/license/

BOOK.го.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Лицензиар:
ООО «КноРус медиа»
ИНН 7718S83436/ КПП 771801001
Юридический адрес: 107113, г. Москва. Сокольническая
ал.. 4А. офис 309
Почтовый адрес: 107113, г. Москва. Сокольническая пл.,
4А. офис 309
тел/факс: многоканальный (495) 741-46-28
р/с № 40702810938290016520
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225
ЛАО «Сбербанк России» г. Москва
www.book.ru

Лицензиат:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный авиационный
технический университет»)
ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Юридический адрес:
450008, РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12
ОКВЭД 80.3. О К П О 02069438
Платежные реквизиты:
ИНН 0274023747, КПП 027401001
УФК по Республике Башкортостан
(ФГБОУ ВО «УГАТУ», л/с 20016U95940)
Расчетным счет 40501810500002000002
Отделение - НБ Республика Башкортостан
Код БИК 04S073001
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Приложение Л'« 1
к Договору №
/Л ________ 2016 г.

Описание функционального доступа к г
»
,
_
к -’тектронной оиолиотечнои системе BOOK..г
Наименование
; Доступ читателей к
функциям чтения книг

-------- -

—

--- ___
—

Описания
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, конспектирован ие текстов

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

Наименование коллекции/книги
Базовая коллекция ЭБС BOOH.ru

Лицензиар
('Григорян А.Ф. /
УООГОЮМОЧЕШС:

.. 0Л-

от и ша?я гонг
С-ВЕтгт f. t

Не ограниченное количество
кодов доступов читателей

•vicseivii ляр УГАТУ
/

ПРАЗЛЕНИЕ ЗАКУПОК/

х/ /£$1 /ох OfОТ « fj__ » __

Приложение Ха 2
к Договору № _______
^ _______
2016 г.

Регистрационные данные
1---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- —
Сведения об организации-покупателе
Тип доступа

Платный

| Н азвание организации для отображения
(читателям в системе

Ф едеральное государственное бюджетное
образовательное учреж дение высшего
образования «У фимский государственный
авиационный технический университет»

1____________________________________ ____

-------------------------------------------------------------------------- !

Условия доступа (количество
пользователей, перечень книг)

коллекция электронно-библиотечной
системы BOOK.RU для СП О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IP адрес(а):

Срок доступа

Один календарный год

ФИО ответственного лица

Должность
ответственного лица

Контактный телефон
ответственного лица

E-mail ответственного лица

Л и ц е н зи а р

J?/ I у '
( Л у -У - у

193.233.144.5
S3.I74.23S.97
195.191.190.1S
83.174 718.120:77.94.122.115
83.174.232.74
83.174.230.219
81.30.49.110

Н!:Ч!ЮЬ
ЛИЦУ
\'Л

дадар

t)T 1! ЯНВАРЯ 201ЧГ
СВЕТЛОВА £ .£ . _

/

Имимлнне! Оплата данного счета сл и ч ае т согласно с условиями лостанкн товара. У исдомлсннс об оплате обюлтелкно. n ирогншюм случае нс rapuimtpyvrcx наличие товара на складе. Товар
отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом. при наличии доверенности и паспорта,

Поставщик: ООО «КноРус медиа»
—
107113, Москва г, Сокольническая пл, дом № 4А, оф 309 тел:(495) 741-46-28
Образец заполнения платежного поручения

___________________________________
БИК

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
Банк получателя
|и н н 7 7 1 8 8 8 3 4 3 6

044525225

Сч.№

30101810400000000225

Сч. №

40702810938290016520

)<ПП 7 7 1 801001

ООО «КноРус медиа»
Получатель

Счет N ММ-00192
От "14 " декабря 2016 г.
Плательщик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский
государственный авиационный технический университет», ИНН/КПП 0274023747/027401001
450000, Башкортостан Рссп, Уфимский p-и, Уфа г, Карла Маркса ул, дом № 12
телефоны: (347) 273-89-08
Грузополучатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет», ИНН/КПП 0274023747/027401001
450000, Башкортостан Рссп, Уфимский p-и, Уфа г, Карла Маркса ул, дом № 12
телефоны: (347) 273-89-08
Товар по счету зарезервирован на 10 дн.______________________________________

№

Код
1

Товар

425364 Предоставление права доступа к ЭБС BOOK.ru
согласно Договора № 1851/0208-16 от
12.12.2016г.

Цепа

Кол-во

50000.00

1

Цена
без НДС

50000.00 шт

Итого:
В том числе
НДС по ставке 10%:
НДС по ставке 18%:

I

Ед.

Сумма
с НДС

ст.
НДС

50000.00

0%

50'000,00
не облагается
не облагается

ИДС

