
договор лъ 18502998

г. Москва <05> февраля202l' r,

двтономная некоммерческая про(lессr,tон.LtьIIая образоваl,ельная организация

кПовозlжсКий эконоМико-юридИ.rескtлй t(оJlледж)), t{N{eнyeмoe в дальнейшем Лицензиат, в

лице директора Елисеевой [lадежды Яковлевны, леlytствуtощего на осltовании устава, с

одноli стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <IiHoPyc медиа), именуемое в

дальнеliшем ЛиtIензиар, в лице Генеральноr,о директора l-ригоряна А.Ф. действуIоlцего на

основа}{ии Устава, с другой стороны. вместе именуемые далее как Стороны, заключили

настоящий !оговсlр о нижеследуюu]ем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Лицензиаtр обязуе,l,ся предостаI]ить Лиllеltзиату право на испоJIьзоваIIие элеКтроннСlЙ

библисtтечнолi системы ВООК.ru до окоIIчания дейсr,вия Щоговора, исклюtII,|телыtые шрава lta

которую принадлежат Лиu,ензиару (даrrее Лицензии), а JIицензиат принять I] опJIатить

прелоставленную ЛицеtIзию.

1 .2. СледуrOщие докуп.{енты являк)тся гарантом исклIоLlительных прав Лиuеllзиара:

l. Свидетельство о регистрации кПрограм]\Iы для эJIектронноri библисl,ге.tнOй системы

ВООК.ru> (Свиltеr,ельство ЛЪ20106l729З от 1 ноября 2010 года);

2. Свlлдеr,ельство о регистрации <Базы данных электронных изданий учебной и научноti

литературы> (СвидетеJlьство ЛЪ 2010б20633 от 26 октября 2010 года);

3. Свидетельство о регистрации средства массовой информации в сфере образованlrя и

издательской деятельности на территории РФ и за рубежом (СвидетеJIьство Э:r Nq ФС

7 7 -527 22 от 08.02.20 1 3 ).

2. ЦЕНАДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1 Idена.Щоговора составляет 45 000 (Сорок пять) рублей 00 копеек, без Н.ЩС.

2,2. Ifена,Щоговора включает стоимость Лицензии.

2.З. Щена Щоговора может быть сних(ена по соглашению Сторон без изменения,

предусмотренного,Щоговором содержания Лицензии и иных условий исполнения Щоговора.

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-rrередачи Лицензии.

2.5. ООО кКноРус медиа) на основании главы 26.З НК РФ не является плательщиком Н,.ЩС и

счета-фактуры не выставляет.
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3. СРОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Лицензия представляет собой логины и пароли лrrя фуrткционального дос,гупа в систему

и предоставляе"гся Лицензиа,гу посре/{ством электрсlнной IlotIl,ы, указаttttой в

регистрациоtlных данных в I1рилоrкениях к договору.

З.1.1. Описаrtие фуttкtltлонального доступа, атакже лицеtlзионное соглашение с

конечными пользователями системы составлены в виде Прилохtенt-rй к Щоговору.

3.2. Лицензиар обязуется осушlествить tIередачу Лицензии в ,геtIение l0 (десяти) рабочих

дней с даты подписанIlя ,Щоговора.

3.3. Лицензиаr,обязуе,гся оплатитt, JIиtlе}lзию l] lIорядке и сроки. указаIlные в л.2,4.

f]оговора.

4. ОБЯЗАТЕЛЪСТВА СТОРОН

4.1. Лицензиар принимает на себя следующие обязательотва:.

4.|.|. Обеспечивать техническую и информационную поддержку пользователей Лицензиата

в течение всего срока действия Лицензии.

4.|.2. Лицензиар гарантирует, что электроннаJ{ библиотечная система ВООК.ru

соответствует требованиям Законодательства Российской Федерации и требованиям ФГОС.

4,2. Лицензиат принимает на себя следующие обязательства:

4.2.|. Обеспечить приемку предоставленной Лицензии своим уполномоченным
представителем.

4.2.2. Оплатить предоставленную Лицензию в порядке и в сроки, указанные в пункте 2.4.

настоящего Щоговора.

4.2.З. Разместить на своем официальном сайте одну или несколько ссылок на сайт ЭБС
ВООК.ru, используя любые из баннеров, размещенных по постоянному адресу:

http://www.knorusmedia.Tu/upload/knorusmedia/EBS*banners.zip Набор баннеров также можно

получить у Администратора, обратившись по тел.: (495) 74|-46-28 или по e-mail:

support@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 анi}лиз сервисов и систем безопасности электронной
библиотечной системы BOOK.ru без письменного согJIасия Лицензиара; фальсификацию IP и
МАС-ап,ресов; попытки и действия, направленные на декодированйе, декомпилирование
частей системы, использование для любого рода спама, рекламы, коммерческой

деятельности; использование любых систем автоматической загрузки контента из
электронной библиотечной системы ВООК,ru.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За лIеисполнение иJIи ненадлежащее исполнение обязатеJtьств, предусмотренных

настоящим Щогсlвором, Стороttы несут oTBeTcTBetIHocTb в соответствие с законодательством

Российской Федерации.

5.2. В случае просрочкI{ оплаты Jlицензиатом предосI,авJIеIIIIой Лицензии Лицензиар

вправе потребовать уплату неlzстойки в размере одной трехсотой дейс,твуюrцей на день

уlljlаты неустойки ставки рефинансирования L(ентрального банка Российской Фе;tерации от

цены fiоговора за каждый день просроLiки.

5.3. В случае просрочки исполнения Лицензиаром 
- 
обязаlеJlьс,гl], llрелусмотренных

настоящим flоговором, Jlиtlензиат вправе потребоrзать уплату неустсrtiки в размере одной

трехсотой действующей на день уплаты неустойки сr,авки реt}инансrtрования IJентрального

банка Российской Федераl1I{и от цены ffоговора .за калtдый день просроrIки.

5.4. Лицензиаr, оставляет за собой право удержаI|ия, в соответствие с гI.5.3. настоящего

flоговора, неустойки из причитаюrцейся ЛиIlензиару суммы за прелоставJlеIlные Лицеttзии,

нелосредстI]енно при перечислении Л и I lензиатом оплаты по /{оговору.
5.5. Убытки J[ицензиата, вызванные неисполнением или tIеItадlIежащим LIспоJIнением

Лицензиаром своих обязательств, rIредусмотренных I{астоящим Щоговсlром, подле}кат оплате

в полной сумме сверх неустойки.

5.6. Уплата неустойки не освобоrкдает Стороны от исполIIения обязательс,гв,

предусмотренных настоящиI\t flоговором.
5.7. Все претензии к предоставлеItlIым Лицензиям направляIотся Лицеtt:]иатом Лицензиару в

письменноN{ вLtде в течение 2-х дней со дня обнаруrкениlt IIесоответствия условиям
настоящего fiоговора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОР}КЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Щоговор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон в

случiu{х предусмотренных гражданским законодательством.

6,2. Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору действительны, если они

оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему ,Щоговору и подIIисаны

надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут искJIючительно по соглашению Сторон
или решению суда по основания\4, предусмотренным гражданским законодательством.

6,4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром своих

ОбяЗательств, предусмотренньш настоящим ,Щоговором, Лицензиат вправе отказаться от

исполнения настоящего Щоговора, направив Лицензиару письменное уведомление об OTKtIзe

от исполнения настоящего Щоговора, с укiванием причин такого откi}за.
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7. Форс-мАхtорныЕ оБстоятЕлъствА

7,|. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств по настоящему.Щоговору, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, изменения законодательства,

иньIх обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего

.Щоговора, пци условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на

исполнение обязательств по настоящему,Щоговору.

7.2. Сторона, которrш не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой

силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на

исполнение обязательств по .Щоговору.

8. рАзрЕшЕниЕ споров

8,1. Все споры, возникаюIIIие при исполнении настояItI,его !огсlвора, СтороtIы pelпaloT путем

переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем I]ереговоров, они решаются в

Арбитражном суде г. Москвы.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий !оговор вступает в силу со лня его подпIlсания Сторонами и деtiствует

дсl полного исполнения сlбязательств.

9.2. Окон.lание срока действия настоящего Щоговора Ile освобохtдает Стороны от

ответственност,и за его наруIпение.

9.3. Настояrций Щоговор составлен в 2-х экземпJIярах, имек)щих одинакову}о юриl{ическук)

сиJIу: один д.гlя Лицензиаl,а и один для J{ицензиара"

9.4. НеотъемJtемыми частями flоговора являIотся:

1. Описание функциональЕого доступа Лицензиата (Приложение Nэ1).

2. Регистрационные данные (Приложения Jtlb2).

3. Копия свидетельства о регистрации кПрограммы для электронной библиотечной

системы BOOK.ru> (Свидетельство Jф20l061729З от 1 ноября 2010 года);

4. Копия свидетельства о регистрации <Базы данньIх электронньIх изданий 1чебной и

научноЙ литературы> (Свидетельство Nb 2010620633 от 26 октября 2010 года);

5. Копия свидетельства о регистрации средства массовой информации в сфере

образования и издательской деятельности на территории РФ и за рубежом
(Свидетельство Эл J\Ъ ФС71-52722 от 08.02.2013).
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6. Лицензионное соглашение с конечным пользователем системы BOOK.ru,

рilзмещенное по постоянному адресу в сети Интернет: http://book.ru/static/license/

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Лицензиар: Лицензиат:

ООО <<КноРус медиа)

инн 7718883436 кпп 771501001
Юридический адрес: |27282, г. Москва,
ул.Полярная, д.31 <<Г>, стр.1, комн.219
Почтовый адрес: ll72|8, г. Москва,
ул.Кедров а, д.|4, корп.2
тел/факс : многоканаJIьный (49 5) 1 4l -46-28

р/с J\Ъ 407028 1 09382900 1 6520
dc Jt 301 01 8 10400000000225
Бик044525225
ПАО Сбербанк г. Москва
e-mail: book@knorus.ru
www.book.ru

Лицензиар

/Григорян А.Ф.l

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация <<Поволжский экономико-
юридичесftий колледж>>
инн б318115558, кпп 631101001
44З069, г. Самара, ул. Волгина1.\7 а,

окпо 48111200, огрн 106301526096,
октмо з6701з05.
Р/с 4070З8 1 0254l 201 002з2,
К/с 30101 8 10200000000607 ПоВоЛЖСКИЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара,
Бик 043601607

н.я.l



Описание функциона;rьного доступа к Электронной библиотечной системе BOOK.Tu

Лицензиар

lгригорян А.Ф. /
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Приложение J\Ъ 1

к Щоговору ЛЪl8502998
от <<05> февраля 202l г.

/ Елисеева Н.Я. l

наименование описание
.Щоступ читателей. к функциям
чтения книг

Функциональные характеристики.,Щостlтl к ЭБС
предусматривает неограниченное количество

одновременньD( пользователей. Электроннtu{ версия

книги доступна в постраничном режиме,
цитирование ее содержания (до 10%). Возможность

создания конспекта. Чтение в онлайн-режиме.

Поиск книг. Создание собственной коллекции,
тематический каталог, поиск шо каталогу и
индексированным текстам, отбор книг по
издательствам, тематикам, наименованию, авторам и
ISBN
Чтение книг. Постраничный режим чтения,
масштабирование страниц. Поиск по тексту книги,
интерактивное оглавлоние, создание закJIадок.

!оступ для библиотекарей к
управлению доступами читателей

Администрирование.
Формирование статистических отчетов
читателям, по обращениям к книгам.
Выгрузка метаданных в формате RUSMARC

по

Наименование коллекции/книги описание
Коллекция СПО ЭБС ВООК.ru Индивидуальный круглосуточный доступ к ЭБС из

любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет для неограниченного количества
пользователей.

о
о
Ф

э
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Лицензиар

Регистрацпонные данные

7

Приложение ЛЪ 2

к Щоговору Nэ18502998
от <<05>> февраля 2021r.

Сведения об организации-покупателе

Тпп достyпа Платный

Названпе организации для
отображения читателям в системе

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная
организация- <<Поволжский экономико-
юридический колледж>>

Условия доступа (количество
пользователей, перечень книг) Коллекция СПО ЭБС ВООК.ru

IP адрес(а) (при наличии)

Срок доступа 12 месяцев

ФИО ответственного лица Морухов Александр Анатольевич

Щолжность
ответственного лпца

Инженер-программист

Контактный телефон
ответственного лица

+](927)90] -\7 -51

E-mail ответственного лица moruchnov@yandex.ru

А.Ф. / / Елисеева Н.Я. /

-::!
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