договор

}& 4581

на оказапие услуг по предоставлению доступа к образоватqпьной платформе

г.Москва

21 апреля 202l г,

Общество с ограпичеппой oTBeTcTBeHEocTbro <<Электроппое пздатqrrьство ЮРАЙТ)> в rшце
РУКОВОДИТеJUI ОТДела по работе с врами Сол,цаткиноЙ Натальи Ва.перьевlш, деЙствующего ца основаgии
дОВеренности l9l02-03 от 19.й.2021, именуемое в даьнсiплем <йсполяитеrь>, с одrой сторояы, и lПОУ
<<Колледк ).тц}авлениrI и производствa>) в лrце

дФектора Батрак Дндрея Анатоrьевитlа, действуlощеIо
УСтава, rшенуемое в дмьнеЙшем <€аказчаю>, с другой стороны, закJIючиJIи цасто.щдi

На ОСЕОВаНИИ
договор о нюкеследующем:

1. Ошределевпя

поцятпй

1.1. <ОбразоваТельвая платфОрма ЮРАЙЪ) (цалее - П.патформа) - Элекгропнм обршовательнм
систсма, которм явJUIетСя совоýпяостЬю Произведетттй, предстаыIеЕнIл( в объекпвiой форме, и
образоватеьньтх сервисов. Произведения, предстaвJIенные на fIпатформе, систематизировапы таким
образом, чтобы этИ материаJIЫ моглл бьrтЬ пайдены, обрабmаны, покваны с помощью ЭВМ.
Использование образовательнr,rх сервисов flлатфорr,ш происход{т таюке с помощью эВМ. fIлатформа
ра:}мещается на сайге по адресу: www.urait.ru. На ГLпатформе реаJIи:}овапа возможность индивид/аJIьЕоIо
неогран}тЕrеппоIО доступа ПоJБзоВателей К содержимому и:} тпобой ToTcl, в которой илrсеТСя дост).п к о9тп

I,1rrтернег, содержимое соответствует требовашляrл

Фгос во и Спо. На

fLпатформе присуrствует

возможностЬ поJIцотекстовоIо поиска по содержимому, форшлровалп,rя статистшIесшл( отчетов по
пользоватоJIям. Произведения на платформе представлены с сохраяецием вида стршfl{ц (оршlша.rьной
вёрстки), !ля Пользователей, не имеющiх дост.па в llrггерпет, оргаfiизован доqý.п к Производешrям череЗ
мобlrпьное приложение Юрайт.Бибrпотека. Иск.глочrттеJIьпые права па ГIлатформу принаддежат
Исполlштелю. (Свидетеrrьство о государствеЕЕой региотраrgц.I базы даппых Ns 2 оlз6208з2 от 15,07.20lз г.,
СВИДеТеЛЬСТВО О ремстрации электроIlного средства массовой шlформащти Эл Ns ФС77_78116 от
1з.03.2020 г., Свидетельство о регисграции <<ГIрограшш д;и элеrФоrпrой бибтшотетlой системы <ЭБС
юрАЙт) ]ф 201з615800 от 02.об. 2013 г.).

1.2. Пропзведевие * объекг авторского црава, права Еа использоваЕие которого принадlежат
Испо.rп-rитепО (электроlпше копии печатнЬтJ( издаr*rй, самостоятеJIьные эле(тронные издапля),

размещеш*лi на ГIпатформе и защrtп{епнъrй от несанкциоЕиро8анвого распростраЕениrI и испоJIьзования
программными средствалл Исполrп:геля.

1.3. Сервисы Платформы - програмшше компоненты и иЕторфейсы rшаформы, преlЕzшЕачоЕЕце для
решения определепнъгх образоватеJIьпьIх задач.

1.4. IIОЛЬЗОваТе;rь - физическое лицо, поJIyIивIцое доступ
авторизовавньй сервор Заказчика либо от имеrлл Заказwка,

к

Платформе и.тш Произвсдсro.rям ч9рсз

i.5. Личпый кабппет - вирryапьное рабочее пространство дul работы Пользователя па fIлатформе,
1.6. Адмипистратор Заказчика - лицо, назначаемое Заказчиком и укапапвое в Приложении Nэ1 к
.Щоговору, которому Исполпитепем предоставJIяются допоJIвительные возможности испоJIьзования
Платфорr,ш в целя управления Полъзователями Закц}чика и поrýЕониrl отчетов.

1.7. ВознаграяqдеЕие

-

вознаграхдение

в

размере цены договора, вьпuIачиваемое Заказq.rком

Испоlплтте;по за услуry предоставления достlтlа к Платформс.

1

и ред{ректов, связанншI одним
1.8. Почтовый домеп - это совокJдlность почтовьD( ящиков, груJш
имеют в ад)есе элекгроlrвой
домеIlныМ rд,rевем. Потговые япs{кп, относmд{еся к почтовому домеЕу,
почты обп{уrо часть после символа "@", являюпцпося rшепем поrrтового домеяа,
2. Предмет договора

шIату доступ к
2.1. По настоШIему ДоговорУ Испоrшл,геlь обязуется предоставитъ Заказwпtу за
Плаформе дтя:
в образоватеIБшD( цел,п в
2,1.1, ИспоrьзоВаш,ш Пользователями Произведеlпй и сервисов fl;lатфорlчш
из любой точки поБJIючения к оаги Ия:rернет,
рамках функrшонаJIьньп возможностей flпатформьi

2.1.2.УrryаьлепияЗаказwrкомпраВамиидостУпомПользоватедейкГlпатформе.Количество
к
ожовременньD( Доступов опредеJIяется сторонами в ооответств}'ющD( Приложеlшях ,Щоговору,

Сторонами и указавкъй
2.2. Испо.rпп,Iте.ть обязуется гц)едоставить Досцrп к Цлатформе на согласованяьп1
в Приложевии Ns 2 к настощему .Щоговору срок, а Заказтлк обязуется выIUIатить возяаграждеяие
Исполюrгелю в размере и порядке, определенньD( в разделе б ,Щоговора,
и
2,З. Щмоil окд}аниr1 усrгут Испош*rтелем сtlитаgтся дата факплческого поJtуqениrl дост}па
вознагрФкдеЕ{JI за
предоставлеЕшI всей необходимой докуллеrrгации, Указаянм дата, а такя(е сумма
окшанные усJIугrr, указывается в Аrсге приема-передачи усJrуг,
3. Порядок предостдвлеЕия доступа

в
3.1. обеспечеяие Заказ*rку доступа к Платформе ос)ществJIяется пуIём sEесешrя Исполrллтелем
технrl.Iесшл(
и
вастройки системы IР-адресов сорверов Заказwп<а, Перечеш Р-адресов серверов друпD(
Приложения Nsl к ,Щоговору, Заказчак не вправе
устройстВ заполюIgгсЯ Заказчlжом соIласно форме
и,пи физrческrтх Jпщ, не имеющд( к нему
указывать в змвке Р-адlеса друп,ж юридrческL(

непосредственноrо отношения.

которьD( не внесеяы
з.2. По.гьзоватеди Заказц-rка моЦrг получать досlуп к Платформе и с ЭВМ, Р-адреса
в насцойки fIлатформы, по логиЕу и пароJIю, дDI чего потребуегся зарегистрироваться в лиlшом
IIлатформе
кабинете, подк,IючивпIись первояатIaлJьЕо с IР-адlеса Заказтп<а. Лопдrом дJIII доступа к
email Поrъзователя. Региирация шш едIЕор }овая Двторизаrщя Пользователя с

явлJIется персояальrьй

помощьЮ ЭВМ, Р-адреса которьD( внесевЫ в вастройкИ Платформы, полверждает припадIежносlъ
Поlъзователь
поlьзователя к уrащимся шпr соrрумикам Заказчrдtа, В дыБнойшем подворждепвьй
Итrлерячт,
поJrуrает достул к Платформе из rпобой точ<и, в которой rтмеетtя доступ к сети
Поlьзоватешоr Заказчика
3.3. Исполяитеrь вносrт В яастройки систел,ш ияформшппо об уполgомочеЕшьп
к IIлатформе как
с правами Ддминистратор Заказqика. Ддчflп{истратор Заказчика может поJDrsать доступ
илл
и другие Полшователи, а таюке регистр}ц)овать на Платформе дlугю< Пользоватолей Заказшлка
на П,патформе
подгверждатЬ принадJIежпостЬ к Заказ.плкУ Полъзователей, которые зарегистрироваJмсь
Заказчика ,шT я
самостоятельно. fIроцедура обращеяия Пользователей Заказqпtа к Ддмивистратору
на Платформе, для ос).ществления доотупа к Платформе,
регистрациИ IIJIи подтверждевшI регистации
регламентируется Заказqиком самостоят€льно,
3'4.fIлатформапозВоJUIеТпоJIьзоватеJIю'зарепrстрироВаIrвомУиаВторизоВанЕомУвэлектрошrойсиотеме
заведения), переходить на саiтг
уrебного заведеяиrt (и-тлл обособленного под)азделеlл.rя учебвоrо
и авторизацIти (6есшовный переход на саirг Платформы),

ПлатформЫ без допо.rпштелЬной регистрацлтл
зазедешля Заказч-lком самостоятеJIьно долrоrа быь размещеяа
,щля этого, в элокrроmой системе учебвого
соотвотствующой ссыrп<и
специ:чьншI ссылка (ссыrки) па Платформу, Инструюlия по созданию
размещены па страIмце htфý://urait.ru/info/ebs-integration,

2

Заказчика внецIних статшIесшr( IР-алресов или ю( ЕепредстаыIения
Заказшлка
Исполтите.rпо, подтвор)ItДеIrие приfiадлежяости Пользователя к уIащ{мся иJIи соlрудЕIfiаI,t
в п, 3,4,
возможяо только с помощью Адr,tлтtшстратора Заказwrrtа шш согласfiо способу, описанному

З.5.

В

случае отс}тствия

у

,Щоговора.

3.6./Щоступ к Плятформе предоставJUlется
указаrrы в Приложеяии М 2 к,Щоговору.

в объеме тех Произведевий, сервисов и Еа срок, которые

4. Права я обязавпостш ИсполЕвтеJIя
4. 1.

Испоlшитеrь обязм:

4.1.1. обеспечить Заказчаку

и

Поlъзователяl*л rвформаIцошrую

и

теюrrтIескуlо поддержку в

соответствии с условиllми Еастоящего,Щоговора.

4.1,2, обеспечИвать круглосуIочный доступ к Платформе Еа протюкеЕии всего срока действия
к Гlпатформе по
Договора, При этоМ Испоrпитепь Ее ýесет ответствеЕвости за отсугствие досiупа
обеспечепия
приtlиЕаr"r непсправIrости иJIи некорректяой настройл<и шпаратЕого и црограммного
Заказ.ппtа и.:и Пользоват9лlI.
4.2. Исполяlтге.ть вправе:

4.2,1. Заблокировать уlётную запись ЗмазчiД(a IrIи приостаIiовить доступ Заказ'пшtу

и/и.тлл

Пользователям, имеющим доступ от rл,,rени Заказчкка, на ГIлаформе если;

5 (пятt)
4.2.1,1. ЗаказчИк допустиlt просрочку оrшаты ИспоlллrгеJIю вознагрФкдениrI на срок более
календарнълr дней;

4,2'1'2.ЗаказqпкиJл{ПользоВатеJIь'нар}.шаетзакоподательстВоРоссldскойФедеращтиоб
интеллекryальной собственности.
5.

Правд и обязавяости Закщчика

5.1. Заказц.rк обязая:

5.1.1.СоблодатьправшхаработысfIлаформой,описапныевПоlьзовательскомсоIлашении'
ршмещенном яа сайте flrатфорr"ш.

5.1.2. НемедrенIrо уведомить Испоrдrителя
уязвимостей в системе защrгы fIлатфорлш.

о :побом

обваружеrrном Еарушсяии безопасности или

5.1'З.ИнфорштроватьПользователейобУстДlовлеЕяьD(Заказшкомограниqеяшжиспо.пЬзоваI*тI

Произведений, и фуrжциональньD( возможЕост,D( ГIпатфоршr,
5.1.4.

к fIпатформе и Акта
В течение 5 Фfiи) рабо,лоr двей после поJryчеЕшI от Испоlпштеля досцlпа

приема.передаqиУсл},гиинъгхсопрово'щlт9лЬньйдокУIt{епюв'Заказчlл<обязанпоДп,rсатьУказаняый
Испоlшl,rтtrцо,
иные поrrучеЕЕые сопроводитеJБIrые ДОКУIt{еЕГЫ И Направать lц
акт, а также

на использование Произведешй следующI[м
5.2. Заказчику и его Поlъзоватеlrям предосlавJuIются права
Поrьзователи могут обращаться к
образом: поиск, просмотР, чтепие Произведений, ,Щля Удобства работы

Платформы,
допоJIнительныМ сервисам, продлагаеr"ъпr фуп<щлоналом
5.3 Заказчик и его Пользоватеlл,I не вправе:

к Произведеrп-rям иJIи Iп, частям в
5.з.1. Использовать подключение к Платформе шм доступ

КОММеРЧеСКI]D( ЦеЛЛ(,

5.3.2. Предост,авrrяrь дост/п к произведеяиям

д)угим юридrт.Iеским Jпщам,
з

5.з.3. Воспроизводлть иJIи затшсьвать полЕые тексты произведешd,

предоставJIяемъD(

Исполнителем ва возмездlой основе, на .rпобые виды цосителей или храниJп,Iщ даякьлi. Распростраlrяь
произведения и llx копии как Еа возмездной, так и па безвозмездной основе.

б,

Размер и порядок выплаты Возваrраяцеяпя

6.1. 3а предосТавлоЕие доступа к ГLпаформе Заказчик выIшаtIивает Исполюпсrпо Возпаграждешlо в
размере, определеЕвом Приложеtmем ЛЬ2 к насто.шlему ,Щоговору.
7,

Гараптпи Е ответствеЕЕость стороЕ

7.1. Исполнитель IаранпФует, что он имеет все права на закгючение яасто.щеIо ,Щоговора, права ца
испоJIъзование Произведешd способами, тrеобход-rмьплл дIJI предоставл€ния дост}па к ПрОИзведеIfl{яМ И
использования ITx в соответствии с условиями ,Щоговора. ИсllоIшитель таюке гарaшмРуеТ, qТО
использование Произведептi в соответствии с положениями ,Щоговора не вJIечет за собОЙ наруЕение
каких-rшбо прав и законныr( иЕтересов треъш( лиц.
7.2. Сторона, не испоJшившая иJш ненадлежащIм образом испоlmлвшая свои обязательства ПО ЯаСТОЯЩОМУ
В
,Щоговору, обязаяа возместить другой Сторонс причинецные таким Еарушением убыпсr В ПОШrОМ ОбЪеМе,
соответствии с законодатеJIьством Россrлiской Федерации.

8, Срок действпя договора Е порядок его растор2кеЕпя

.ЩоговоР вступает в cIaTry с момента
определенноIо приложеrrrrе Nе 2 к насто.шtему ,Щотовору.

8.i. Настоящлй

его подIисаЕия и дейивуст в течеЕие срока,

8.2. Насто_щлй.Щоговор можсг бьгrь расторг}туI по взаимному соглашению сторон, при условии, TITo ТаКОе
соглашение имело место в письменной форме и скреIIJIено подlисями )дlолlомоченнЫХ ШЩ m КаКЦОЙ ИЗ

сторон.

8.3, КаждаЯ из стороВ вправе расторгНугь настоящий ,ЩоговоР в одностороннем порядке В сJý/чае
с)щественноIо нарушеЕшt условий пастоящеIо Договора другой сторошой. При этом расторгающм
сторопа обязана в официальном поряд(е уведомиlъ другуо стороЕу о T:lKoM расторжеЕии не мевее чOм за
15 (пягнадцать) календарнъгх дней до момента расторжетия ,Щоговора,

В слrrае

досрочногО расторжеЕия настощегО ,Щоговора по шшциативе Заказ,rrпtа вознаграждеЕие,
было вызвано
)дшачеЕное Заказчrтком, подче}(ит возвратУ только В cJý.sae, ecJпl расторжеЕие ,Щоговора
существенным вцllов}tым нарушением ,Щоговора Испо.тшителем. В rmrх сrтучмх расторжения flоговора
выIUIаченно€ Исполнитеrпо ,вФнаграждеЕие не подлежит возврату ни при каюо( условLD( п

8,4.

обстоягельствах.
9.

Порялок разрешепия споров

9.1. Стороны прияимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекаюлФ( из насюящею
.Щоговора шlи в связи с еIо исполнеЕием, п)пем переговоров.

В случае неВозмохностИ раtрешеЕия споров и разногласлй, вытекаюппD( и:} насmящего ,Щоговорв и:пл
связи с его испоJшенисм, пуIем переговоров, оЕи подлежат рассмотению в Арбrrгражном суле

9,2.

в

г, Москвы.
10. .Щрlтие условпя
в слуsае, если
10,1. Все изменепlt I и дополнениJI к настощему,Щоговору явJUпотся деййвительIъпл, липБ
оЕи совершень1 в IIисьменном виде и подписаIш упоJшомоченцыми Еа то JIшIами,

4

сторон, Оба
10.2, Насто ялутй,Щоговор составлен в 2-х ЭКЗеЛ,ПШЯРах, по одному экземплlIрУ для каждой из
связи
экземIIJUIра имеют paBByIo юридпескуIо сптry. [оговор, передаЕньrй посредством факсимильпой
либо по электрошrой почте, имеет сиJry до момеЕта поJrучения оригинала.

11.

Реквизиты п подписи Стороп

Заказчик:

исполнитель:

ООО <ЭлектроЕное издатыIьство ЮРАЙТ>

инн

770352з085

кIш

772001001

Юридичесюй адрос: 111123, г. Москва, ул.
Плеханова, д,4А, комната 15.
р/ сч. 407 028

1

042200001 1 8б8 в

АКБ (АБСОJIЮТ

8

7

7701093831/

Адlес:

кIш

770101001

109029, Москва г., IIижегородскм ул., дом

32, строеtпле 16, этахс 8, помещеlпле 803
р/сч. 40703810638000000737 в IIАО

СБЕРБАНК

Б|л<0ц525225
кор/сч. 30101

10500000000976

теrr/факс: (49 5)

инн

г.МоСКВА

БАНЮ) (ПАО) г.МОСКВА
БIл<044525976
кор/сч. 30101

куII

8

10400000000225

Ц-00 -|2

e-mail:

работе с вузами

н.в.

Батрак

А.А.
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Приложепuе ЛЬ 1 к.ЩОГОВОРУ па оказапие усJIуг по предоставлешЕю достУПа К
образовательной платформе JYс 4581 от 21 апреля 202|t.

г.Москва

21 апреля 2021r,

Общество с ограпиченпой ответственностью <<ЭлектронIIое издатеJIьство ЮРАЙТ> в
Jп{це руководlтеJuI отдела по работе с вузами Солдажиной Натапъи ВалерьевНЫ, ДеЙСТВУЮЩеГО
на основании довеРенностИ 19/02-03 от 19.02.2021, именуомое в дальнейшем <йсподЕитеJь)), с
одноЙ стороны, и ЧПоУ <<КолледдС управленИя и цроизВодства> в JIице директора Батрак Андрея
днатольевича, действующего на осповании Устава, именуемое в дauБнейшем <€аказшrю>, с
лругой стороны, (датrее <Стороньп>) составиJIи и по.щIисшIи ЕастояпIее Приложение,
опредеJIяющее:

1. перечень BIIецIHID( статиIшьD( IР-адlесов серверов и друп,Iх тохническrr( устройств
заказчика дJuI внесениrI их в настройки Платфоршш с цеJъю предоставлениjI доступа
Пользовател.шд Заказчика;

2, лиц,

назначаемьD( Заказ,rиком (Адмrдrистратор Заказш.rка) которым Испоштrrтелем
предоставJuIются дополнитеJьные возможности испоJIьзоваIIия ГIпатформы в цеJUD( управленшI
Пользователями Закщчика и поJýлIепия отчетов.
НастошIее Приложение явJUIется Ееотъемпемой частью ,Щоговора, составлено и подписано в lEyx
экземIшярах, имеющID( равIIую юридиtlескуlо сиIý/, и хрttffится по одпому экземIIJuIру у каждой из Сторон.
N} впешнпе статичпые Еапмепование п местопахо?цдеЕпе подраздеJIенпя Адмиппстратор(ы)
заказчика в
заказчика
IР-адреса (диапазопы
соответствующем
r)
подраздепеЕпп
1

77.74.L8,7.178

"Коrше.рк ).правления и производсгва"

|,."""

станиславович

.Щомен сетп

Адмишисцатор (к/лицо, ешаiI, телефош)

сmр2014.rч

Терентьев Андрей Станиславовиs
it@cmn2O 14,ru. 8495 1 202969

r
Лицо, подающее

Терентьев Анлрей

от Заказчrжа

й

,Щата

по работе с вузамп

н.в.

Батрак

А.А.
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Приложение

к ЩОГОВОРУ па оказапие усJIуг шо предоставленпю досryпа к
образовательной платформе ЛЬ 4581 от 21 апреля 2021 г.
J\} 2

Г.Москва

21 апреля 2021 г,

Общество с ограничеппой ответственносгью <<Электронное Ilздательство ЮРАйТr> в
лице руководитеJIя отдела по работе с вуза}.fи Солдаткиной Натаlьи Валерьевны, действуrощего
на основаниИ доверФ{ностИ 19/02-03 от 19,02.2021, имеЕуемоо в дальнейшем <йспоlшитеlь>>, с
одной стороны, и 1IПОУ <<Колледх ),прчrвлониrt и цроизводства>) в лице дцrроюора Батрак Дндрея

Дяатоrьевичd, действующего на основаt{ии Устава, имеяуемое в даJънейшем €аказчик>>, с
другой стороНы, (далее - кСтороны>>) составили и подписаJIи настоящее Прилохение,
определяющее объем подключаемых Произведенlтй и сервисов, срок и стоимость доступа к
ГIлатформе, а также порядок вьшлаты Вознаграждения.
стр}цсг}рЕьIх подраздедений Заказчика, подклюsаемьш к Платформе по
настоящему ,Щоговору и переqисленЕьп< в Приложении Np 1 к настояпIему ,Щоговору,
oTcyIcTByIoT под)аздеJIеншI' осуществлlIющие образователъную деятельЕость по

1. Есrпr среди

образоватеrьньм программам среднего профессиона:ьного образования и (или) по
программам профессионагьного обучения, то Заказчику предоотавJIяется неограниченr*й
достуII ко всем ПроизведениrIм, размещенным на IIлатформе, т9омо Произведений,

2,

предlазначеЕЕьгr для обучения по программам среднего профессиона"шного образоваrия.
Eclrr- среди ФруктУрIIьD( подразделенrй Заказчика, подхJtrочаемьD( к Платформе по
ЕастоящемУ .ЩоговорУ и перечислешIьтх в Приложении Ns 1 к ЕастояпIему ,Щоговору,
отсуIствуют подра:}деления, осуществJUIющие образоватеrьную деятеJьность по
образоватыьнЪтм программам высшого образоваяия и науч уlо деятельЕость, то Заказчику
на
предоставJUIетСя неогрl}нитIеннъй доступ ко всем Произведениям, размещеЕным
высшего
Платформе, кроме Произведений, предназначенньтх лля обучения ПО ПРОГРаММаI\4
образовавия.

3. Заказчику предоставлrIется неограниченный доступ ко всем Произведониям,
предназЕаченным дIя обучения по соотвЕтствующим образоватеJIьЕым IrpoФaMMaM,

4.
5,

6,

которьтмИ будет попошrяТься Платформа в течениО срока действия пастояцIего ,Щоговора,

на
Заказчику цредоставJUIется неограничеяньй доступ ко всом сервисам, представлеЕным
платформе, вклюqм новые сервисы, которые будуr разработацы исflоJппrтелем в течевие
срока действия настоящего,щоговора.
по
Испоrшите.ь предоставлJIет Заказ,п,tку достtп к fIлатформе на срок с 01,06,2021,

з1.05.2о24,которьйразбиваgтсяна3этападlмтеJьностьюпоlкмендарвомУгодУ.
шестъсот сорок
Стоимость достда к Платформе cocTaBJUIeT 106 646.00 (Сто шесть тысrп
на осяовмии
шесть рублелi 00 копеек) Рф., без Н,ЩС. {анная стоимость сфорштрована
тарифпой поrп.tтики ИсполнитеJUI

и

явIrяglся актуалъпой для 355 студентов, обуrающихся в

в flриложеrrrм
подразд9ления( и фи.тиалах уrобного заведени,I Заказтлка, пероtIисленпIл(
стоимости доступа к
1, на датУ закJIючения пастощего .Щоговора, IIри форlrлrровании
на основаЕии
платформе )лIтона скидша за сетевое взаимодействие, koTopa,I рассчитана
(текстам, тестам,
т.лсла обращоний пользователеЙ Платфор]"ш к элементам кокгеIIfа
Число обршчевий
заданиrIм и т.д.), авторами которIФ( fiJUпотся сотрудrики Заказ,птса,
,7

взfiО за период, равЕый одному кадондарному году до даты зашIючеЕи,I настоящего
,Щоговора.

'7. При проллении ,Щоговора, в сл)чае изменения списка по.щлючаемьD( подраздеJIении И
новьтх
филмалов Заказчикц колЕчества обуrаюцрrхся у Заказ,шка, размещониrI
произведений и разрабожой Исполнителем HoBbD( образовательнъD( сервисов на

8,

Платформе, а также возможным действием акций и скидок, стоимость доJDкна измениться
в соответствии с тарифной по.тпrтикой ИсполнитеJUI, действующей на дату продIени,I
изменениrI сIоIдки 3а сgгево0
.Щоговора. Стоимость может измениться в том числе и из-за
взаимодействие, размер которой дивамиIIески рассчитывается в зависимости от числа
обращений к элементаNl контеflта за календарньй год, предшествующий дат9 расчета,
5
Заказчик обязан осуществить 100% вьшлату Вознагражления Исполнителю в течение
(пяrи) рабочих дней после подIисаниrI настоящего договора,

Настоящее Приложение явJUIется IIеотъемлемой частъю,Щоговор0; состttвлоно и подIис{шо
в двуХ экземпляРах, имеюцпD( равную юрид.Iческую сиJIу, и храЕится по одIому экземпляру у
каждой из Сторон.

а по работе с вуземп

н.в.

Батрак А.А.
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пOвышАЕм оБрАзOвАтЕльный

ffi

урOвЕнь в рOссии

0О0 кЭлектронное издательство ЮРАЙТ})
,l047796501840
инн 770з5230s5, кпп 77200100,1, 0грн
Адрес: 1 1 1 12З, г.Москва, ул,Плеханова, д.4А
E-matt: еЬsЕчгаit.rч, ччzЕчгаit.rч

юраит
О Б РАЗО ВАТЕЛЬН АЯ
ПЛАТСРОРМА
Телефон: +7 [495) 7ЦЦ Og 12

ГДРДНТИЙНОЕ IТИСЬМО
настоящим письмом ООО <Электронное издатеJьство ЮРАЙТl> поДТВеРЖДаеТ,
искJIючителъное право на распространение Образовательной платформы

ЧТО ИМееТ

юрдЙТ,

которая

и
явJUIется совокупЕостью Произведений, прsдставпешlьrх в объеrшвной форме,
(свидетелъство о
образовательньrх сервисов, . ршмещенной по адресу: www.urait,ru
о
государственнои регистраIryIи базы даЕЕых Ns 2013620832 от 15.07.2013 г., Свидетельство
Эл Ns ФС77-7811б от 13.03.2020 г,,
регистраlц{и электронного средства массовой иЕформацки

(оБС
Свидетельство о регистрации <Лрограммы дJIя элеIсIронной библиотешIой системы

юрАЙт)

На

Ns 2013615800 от 02.0б. 2013 г. ).

основании

ст. gз

Федерального закона

от 5

аттреля

2013

г, м

(о контрактной системс в сфоре закупок товаров, рабоъ услуг дJIя

44_Фз

обеспечения

ГосУдарстВеIIнЬD(имУниципальныхнУя(д>gатrrа.орГанизЕIIIи,IвправеразместитЬзакл}uа
подкJIючеfiио к обршовательно платформе

юрАйт

в Irашей оргаЕизаIrylи как у одинственного

поставщика.

ответственпостъ за предоставление недостоверной информации о цринадлежности
ооо <Элекгронное
искпючительныХ прав В соответствии с законодательством РФ несет
издательство ЮРАЙТ).

Руководитоль отдела по работе с вузами

ООО <Электронное издатеJIъство ЮР

Н.В. Солдаткина

