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Федеральное государетяеивое бюджетное образовательное

учреждение высшего

образовании «Уфимски* государственный авиационный технический университет».
именуемое

*

дальнейшем

действующего на основании

Лвценмит.

в

лние

,у .

Л

----- •

-*•’* *€ е>/ Ж £ Х ы с одной стороны, и

Обществе с ограниченной атвттвеииостью «КяоРус медка», именуемое в дальнейшем
Яишшиар, » лице генерального директора Григории А.Ф, действующего на основании
Устава, с друге* стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
U

Лицензиар обязуется предоставить Яиаензвэту право на использование гтектронной

библиотечной системы ВООК.га до окончания действия Договора, исключительные права ил
которую принадлежа Лицензиару (даже Лицеитки), а Лниеиммт принять и оплатить
представленную Лашгнзшо,
1.2, С.каузояаие документы являются гараитом исюиочательных прав Лнюмтмци;
1. Свидетельство о регистрации «Программы лдя электронной библиотечной системы
ВООКет» (Свидетельство ЛЕЯМ0617293 от ! ноября 2010 года):
2. Свидетельство о регистрации «Баш данных электронных итзтшВ учебной и научной
(вттературы» (Сввдегеаьст» ,*%2010620633 от 26 октября 2010 года);
3. Свидетельство о регистрации средства массовой информации в сфере образования и
вадаеяыжой деятельности н» территории РФ и за рубежом (Свидетельство Эл № ФС
77-52722 от 0S.02.2613J.

г.

ЦЕНА ДОГОВОР А И ПОРЯДОК* РАСЧЕТА

2.! Цена Договора составляет 70 00# (семьдесят тысяч) рублей 00 коиеек. без НДС.
22. Ценз Договоре включает стоимость Лицензии
2.3. Цене Договора может быть снижена по соглашению Сторон t o

изменения,

предусмотрен кого Договором еодержашш Лицензии н иных условий исполнения Договора,
-•4 On,тага Лицензии производится путем перечисления денежных средств со счета
Лицензиата на расчетный счет Лнцеазидра по факту передачи Лицензии в течение 15
банковских дней ва основании счета я акта нрвема-первяачя Лиоекзии,
2.5. ООО «йкорус медиа» на основании главы 26.3 НК РФ нс является плательщиком НДС и
т ет *ф гт ут »е а к е т т я е т ,-
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3.

СРОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Лицензия представляет собой логины и пароли хзя функционального доступа а систему
н предоставляется Лицензиату посредством электронной
регистрационных данных в Приложениях к договору.

почты,

указаиной

а

3.1.1. Описание функционального доступа составлено в виде Приложения Уч1 кДоговору.
3.1. Лицензиар обязуется осуществить передачу Лицензии с 13 декабря 301 ?г. во 13 декабря
2018г.
3.3.

Лицензиат обязуется оплатить Лицензию в порядке и сроки, указанные в п. 3.4.

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

ВООКги

соответствует требованиям Законодательства Российской Федерации и требоваэшам ФГОС
42 .
4.2.1.

Лицензиат принимает иа себя следующие обязательства:
Обеспечить

приемку

предоставленной

Лицензии

своим

уполномоченным

представителем.
4Л.2. Оплатить предоставленную Лицензию * поряляе н а сроки, указанные в пункте 2.4
ижтожаего Договора.
4.2.3. Разместить на своем официантом сайге одну или несколько ссылок на сайт ЭБС
BGOK.ru. используя любые из байкеров, размещенных по постоянному адресу:
ta g - '3U33.knormmedia.fu/m'load,knoru.<mcdia l'.BS banners..ею. Набор баинероа также можно
получить v .Администратора, обратившись по тел,: (495i 74I-46-2S или no e-mail:
ш ю т Ш т км .
4.2.4. Лицензиат не имеет права передавать приобретенные лицензионные права третьим
лицам. В целях настоящего договора сту денты, слушатели и иные категории обучающихся
Лицензиата нс являются третьими лицами.
4.2.5. Лицензиат обязуется ис осуществлять действия направленные на зондироваиис.
сканирование, тестирование н анализ сервисов н систем безопасности электронно#
библиотечной системы BOOK.ru без письменного согласия Лицензиара; фальсификацию 1Р и
MAC-адресов; попытки и действия, направленные на декодирование, декомпилирование
частей системы, использование хтя любого рода спама, рекламы, коммерческой
деятельности; использование любых систем автоматической загрузки контента из
злехтрожюй библиотечкой системы ВООК.гп.
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деятельности; использование любых систем автоматической
электронной библиотечной системы BOOK.ru.

загрузки контента из

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.!.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. предусмотренных

настоящим Договором. Стороны несут ответственность в соответствие с законодательством
Российской Федерации.
5.3.
В случае просрочки оплаты

Лицензиатом предюставлеиаой Лицензии Лицензиар

вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неу стойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации or
цены Договора и каждый день просрочки.
5.3.

В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотрении.',

настоящим Договором, Лицензиат вправе потребовать уплету неустойки в размере одной
трехсотой действующей па день ушиты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от иены Договора за каждый деаь просрочки.
5.4.

Лицензиат оставляет за собой право удержания, в соответствие с п.5.3, настоящего

Договора, 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, воллежат оплате
в йодной сумме сверх неустойки.
5.6. Уплата неустойки не освобождает
предусмотренных настоящим Договором.

Стороны

от

исполнения

обязательств,

5.3. 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 лейстентедьиы а случаях,
предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГЬОУ ВО чУГАТУ» и при
условиях, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными па to
представителями сторон а скреплены печатями (при наличии).
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
оформлены а виде дополнительного соглашения к настоящему Догоаору к подписали
надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон
или решению судя по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром своих
обязательств. предусмотренных настоящим Договором. Лицензиат вправе откататься от
нсполиеии* настоящего Договора, направив Лицензиару письменное уведомление об откате
от исполнения настоящего Договора, с ути х н ем причин такого отката.
7.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответсгвеииости та полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, темлетрясения. изменения законодательства,
иных обстоятельств непреодолимой силы, вотиикших посте заключения настоящего
Договора, при

условии,

что данные обстоятельства непосредственно повлияли иа исполнение

обятательств по настоящему Договору.
7.2. Сторона, которая не испшшяет свои обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии иа
исполнение обязательств по Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8,!. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора. Стороны решают путей
переговоров.
8.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами в ходе переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд
Республики Башкортостан.
9.

за кл ю чи тельн ы е п о л о ж ен и я

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
точен»* одного календарного гола.
9:2.

в

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от

ответственности за его нарушение.
9.3. Настоящий Договор составлен а 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 76 11.
2. Регистрационные данные (Приложения ,Че2).
3. Копия свидетельства о регистрации -Программы для электронной библиотечной
системы ВСХ>К.ги» (Свидетельство 2620106! 7293 от ! ноября 2010 года):

5. Копия уведомления о региеграшш договора иб отчуждении исключительного права
на зарегистрированную балу данных и зарегистрированную программу для ЭВМ.
6. Копня свидетельства о регистрации средства массовой информации в сфере
образования в издательской деятельности на территории РФ и и

рубежом

{Свидетельство Э* Jfe ФС77-52722 от 08.02.2015).
7. Копня договора о передаче прав учредителя СМИ.
8. Лицензионное

соглашение

с

конечным

пользователем

системы

ВООК.га.

размешенное по постоянному адресу в сети Интернет: 1
10,

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЛпкКЯПф:

Лицензиат:

ООО «КноРус медиа»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский государственный
авиационный технический университет»

ИНН 771*883436 КПП 771801001
Юридический адрес: 107113. г. Москва.
Сокольническая пя.. 4А, офис 309
Почтовый адрес: 117218, г, Москва,
уд Кедрова, д.14, корп.2
гех'фаюг. многоканальный (495) 741-16-28
p c ,% 40702810938290016520
к/с 7* 30101 * 10400000000225 '
КИК «4523225
ПАО Сбербанк г. Москва
«-тай: welcomed book.ru
«7vw.irek.ru

(ФГБОУ ВО «УГАТУ»)

Юридический адрес:
450008. РБ. г. Уфа. уя. К .Маркса. 12
ОКВЭД 85,22. ОКПО 02069438
Платежные реквизиты;
ИНН 0274025747. КПП 02740100!
УФК по Респз-блике Башкортостан
(ФГБОУ ВО «УГа ТУ», з -с 20016U9594O)
Расчетный счет 40501810500002000002
в Отделение - НБ Республика Башкортостан
БИК «807300! _
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Приложение Л; I
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Описание функционального доступа к Электронной библиотечной системе
BOOK.ru

•J
.
Доступ питателей к
функщюм чтение книг

Описание
Поиск квяг. Создание собственной
коллекции, тематический каталог, поиск
оо каталогу и индексированным текстам,
отбор книг «о «пактвяыпмми тематикам,
наименованию, авторам и ISBN
Чтение книг. Поиск по тексту книги,
оглашение, закладки. чтение страниц,
конспектирование текстов

Количество
Не ограниченное количество
колов доступов читателей

Наименование
Доступ i-t» библиогегарей к
епрмижюис доступами читателей
1-----------—

Описание
Управление доступами пользователей, формирование
статнамчсских отчетов по читателям и по обраакеннам к
! книгам, шгрузка метаданных в формате RUSMARC »
... т....................... .•••-.... ......11АБИС

И аим сш оаж к м ам ш ш /вп н я
Коллега»* СПО ЭБС BOOK.ni

Описание
Иаднеидужпшый круглосуточный доступ к ЭКС >« любой ;
точки, а которой имеете* доступ к сети Интернет дт»
неограниченного количества пользователей
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Приложение Л» 2

Экземпляр УГАГ? I

к Договору S ,

i УГ;РА£Г£г-.*£ ЗАКУПОК [
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S / _________ _ 2<И ' Г-

Регистрационные данные

Сведения об организация-покупателе
Тип доступа
Название организации д м
отображения читателям а системе

Условия доступа (количество
пользователей, перечень книг)

Платный
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский
государственный авиационный
Коллегию! СПО ЭБС ВООКгн
Неограниченаое количество пользователей

Ш 7123197
83.t742ia.no
I93.B3.144.5
77.94. Ш.115

Срок доступа

Один календарный год

ФИО ответственного дияа

Мустафина Сайма Фвхыроана

Лш ш п*
ответствен и« го л ш а

Директор библиотеки

Контактный телефон
ответственног о ляна

ю лп т гт

E-mail ответетшшиаго ляда

rtiu$tafi«a.sl®gmail .com

сГ«лу^

1Р адрес(а) (при наличии)

шцо
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С т ят

$ .$

