
Лицензионный договор ЛЬ SU-17787/2021

Ira доступ к электронньм издаfiиjIм в cocтllBe базы даяньц <НАУЧIИЯ ЭЛЕКТРОШiАЯ
БИБJIИоТЕкА eLIBRARY.RU>

г. Москва <12> февраля 2021 г.

Частпое професспопа.rrьное образоватеьвое учрФ(денпе <<Ко.rrледlк уцравлёЕпя !
цропзводства>) (сокрвщенпо - IШОУ {d(YIЬr, именуомое в даrБЕеitшем <Заказттк> или
(Лицензиат), в fiице Батрака Апдрея Аватольевrrча, действующего на осЕоваЕии Устава, с
одЕой стороЕы, и Общесгво с ограничепной ответствеЕностью IIАУЧНАЯ
ЭJIЕКТРОЕIIАЯ БИБЛИОТЕКА (сокращепио * ООО НЭБ), шепуемое в даJьЕейшем
(ИсполЕ[ffеJь) иrп-l кJIицензиар>, в JIице заместитеJUI геЕераJьного директора ГjIр(ове Виктора
Алексеевич4 действующего Еа основаЕии ,Щоверенности Ns 1 от 11 шваря 2019г., с другой
стороны, в дальнейшем при совместЕом }лпоминаЕии имеЕуемые KCTopoHa/CTopor*ol,
зак;Iючили насто-щd Лицензионньй договор (далее - <Лицевзионвьй договор) или
<,Щоговор>) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОIРЕШ,ЛЕНИЯ
еLIВRдRY.RU - интегрированrьй fiаут*rьй шrформационпьй портал в российской зоне

сети Интернет, вк.lчочшощий базы данньп< fiаr{ньж издаЕий и сервисы для информациопяого
обеспечения Еауки и высшего образования.

База дапцых (dIАУчIIАя ЭлЕкТРоннАя БиБлиоТЕкА eLШRARY.RU>> - база

данньD(, вкJIюч€rющаЯ электрошIые поJIнотекстовые издаЕия (JIичепзионвые материа:ш)
научньD( журЕалов Еа русском языке Еа платформе 9LIBRДRY.RU, а такжо сервисы дJuI

читателей,

Элекцlонные издания (Лицензионные материалы) - электронЕые версии науIшьж

периоди!IескиХ и/или яепериОдлческиХ издалий, вкдючеЕЕьж в состав базьт даrпъж
(IIАУчнАя ЭЛЕкТРоннАЯ БиБлиоТЕкА eLIBRARY.RU).

ДвторизовапВые пользователи - авторизоВавные с iр-адресов Jfuцензиата физические
Jп{ца - студенты о.шой и заощrой формы обучевиrI, преIIод.rватеrлл, работтлки, наrшые
сотрудЕикИ и Еезависимые под)яд!мкИ иJIи сотру,щики ЕезависимьD( под)ядчиков Лицеязиатъ

осуществJUпощие доступ к Базе данньл< из помещениЙ Лицензиата, перечисленIIьD( в

Приложении Nч2 ("Ашlеса Личензиата").

каналы связи - Веб-интерфейс НэБ и электроЕЕм лочта представителей Сторон

,Щоговора, указаннш в настоящем Договоре.

1. IPEДVIET И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯДОГОВОРА
i.l.Впоря;ц<еинаУслови,жЕастояцегодогоВораИсполшrтель/Личевзиар

предоставJUIет ЗакЪwiку/Личензиату простую неискiпочитеJьЕую JIицензию (без грава

пЬ"доar*rr"rrr" сублиuензии) ,rа ис.rоrьзЬuа,rие Элекцrоппьл< ",д*чи 
в составе базы даЕпьж

uirдущtдЯ элъктроннДя БиБлиотЕкд gLIBRдRY.RU> (далее - Лицензио11ные

материатrы), перечисленньж в Приложении Nst (ЛrцепзиоЕные материшIьD) к Еастояцему

Договору.

|.2. Авторизованньте поJIьзователи Лr,щензиата/Заказ'мка моryт испоJIьзовать

лицевзиопные материмы след)mщими способали:

- осуществJUIть дистанциотпrьй доступ в сети Интернет к JLшIепзионньлrл материалаNI,

под которым понимается возмо)(Еость шоиска, просмоц)а и чIеншI JIицензион:тьгс материаlIов,
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При зтом запрещается испоJIьзование иЕьD( програNIмвьж средств дJUI автоматического поиска

и загрузшr, кроме тех, которые реаJмзоваЕы в аппаратЕо-програ}4мном комплексе на сайте

eLIBRARY.RU;

- распеqатыватъ Лицепзионшrе материаJы тоJъко в архивЕьD( цеJUж, при этом

запрещаgIся распечатывать цеJтиком вьшуск журЕала иJIи журЕм;

- осуществJUтть запись и хранеЕие отдеJБньD( частей ЛицевзионньD( материалов в паI\4lIть

ЭВМ в архивньпr, учебнъж и исследоватеJБскйх цеJuIх;

_ цитировать в оригш{але и в переводе в HayýIbD(, исследоватеJIьСкИХ, ПОЛеМИЧеСКИХ,

крrт1rческID( и шrформационЕьD( цеJUD( оц)ывки JIицензиоrшьп< материалов в объеме,

оправданЕом цеjIью цитироваЕшI,

- испоJIьзовать Лицензионrые материаJIы и оц)ывки из Еих в качестве илJIюстраций в

издаЕи.D<, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебЕого характера в объеме,

оtrравдаirirом поставленЕой цеJБю;

- восцроизводить в газетах, перед{вать в эфир иrи сообщать по кабеmо для всеобщего
сведекия ЛrлIензионцые материатьт в объеме, оправдаЕЕом иЕформаIщонной целью.

Осуществлять вышеописаЕные действия тоJъко при условии, что испоJъзУемьlе
материаJIы будут содержать указаrlие на источник в следующем формате: база датпrъп<

oLIBRARY.RU, ооо нЭБ, https://elibrarv.ru/

1.3. За иск.тпочением тех сJryчаoв, в Koтopblx настоящий ,Щоговор дает прямое на то
разреIпеЕие, либо в которьп< со стороЕы Лицепзиара дапо в пйсьмеЕЕом виде иное разрешение,
Лицепзиат и его Авторизованные поJБзоватеJм Ее вправе:

- соцращать, и:}меЕjIть, переводить иJiи создавать какой-.rплбо производкьй материал на
основе ЛицецзиоЕньD( материалав, за исключ€лием тех случаев, когда это необходдмо для
удобного воспроизведетIиlI их на экраЕе комгьютера Авторизованrъп< пользователеЙ;

- удаJlять, закрьвать а,м измеЕять каким-rmбо образом mобые уведомления об
авторском цраве, иные }ъедомлениrI иJIи правовые оговорки, приводi\4ые в Лицензионньпr
матерйаJIах;

- испоJIьзовать какие-.шлбо роботы, (пауки>, <сборrщлки> иrм другие
автоматязироваЕкые програ"ь{мы зацрузки, аJторrтмы иrп.i устройства дJuI непрерывIrого и
автоматического поиска. извлечепия, гrryбокшl ссьшок, шlдексаIц4и и,:м прерьвания работы
Лицензионньп< материалов;

- СУЩеСтвенЕо иJIи систематиrIески воспроизводить, сохранlIть иJIи перераспредеJUIть
Лицеrзионные материаJIы.

1.3. Срок JIицензии: 1 (оryтн) год с момента открытиlI доступа к Лицепзионньпr
материмаI4.

1.4. Лицензия предоставJuIется на территории Российской Федерации.

2. IIPABA и оБязАIiIIости стороfi
2.1 . Испо.тптеш,те обязателвств со стороны Лицензиара;

2.1.1. JIИЦеНЗИаР Обязуется tц)оизвести под<лючеЕие Лицензиата к Jlицензионпьпrл
материаJIаý{ на портале (нАУчнАя элЕктроннАя БиБлиотЕкА еLIBRARY.RU> не
поздFее 5 (пяти) рабо,пrХ дней с момента закJIючеIIиJI .Щоговора. Подк.гпочевие Лицензиата
осуществJшется посредством открьtтия Азторизовшrrъпr поJБзоватеJUIм ЛшIензиата доступа в
сети Интернет к перечислеЕIIым в Приложении М1 Лицензионным материалаI\,' в соответствии
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с Р-ащlесаil{и компьютеров Лицензиата9 указаfiньп< в ПриложеЕии Jф2 и в JIитшом кабиuете
представителя Лицеiвиата.

2,1,2, Лицензиар предгIриЕимает все цеобходтмьте меры дlя обеспечениlI возможtтости
круглосуточЕого достуIIа АвторизоваЕЕьD( по.tьзователей JIицензиата к Лицелтзиошrъпt
материщIап4 Iia портшIе eLIBRARY.RU. В сIryчае Ериостtlновки достуfiа иjIи его времеЕЕого
прерывашиlI по техцическим приIинап4 Лицензиар обязуется предriриIulтъ все необходимыо
меры длlI восстЕшовлеЕия доступа.

2,|,З, ,,Щля организации оперативЕого взаимодействия Сторон в рамках Еастоящего
.Щоговора Личензиар Еазfiачает своого цредставитеJuI rто,Щоговору:

Представитель Лицензиара Кузпецова Татьяна Александровна

Контаrсгвая информация: +7(495)544-24-94rдоб. 8, sales.team@elibrary.ru.

2,2. Испоtмевие обязателъств со стороны JIицепзиата:

2.2.1, Лицепзиат обязаrт оIшачивать стоимость предоставленной по fiастоящему
,Щоговору JIицеIIзии в объеме и в сроки, установлеЕньте.Щоговором.

2.2.2, .Щосryп АзторизованньD( поJБзователей ЛшlоIrзиата к ЭлекгроЕным издаЕиям

разрешается тоJIько с компьютеров Лицензиата9 установлеЕIIьD( в помещени.шr ЛицеЕзиатq
yкtu}tlнEbD( в Приложении ЛЬ2 и в JIи.IIIом кабивете представитоJuI Лицевзиата ва платформе
eLIBRARY.RU. Чиспо пользователей, одновремеЕIIо работающих, при этом не ограничивается.

2,2.3, Лицензиат обжан поддорживать в JIиtшом кабшrете Jfuцеgзиата Еа IIортшIе

eLIBRДRY.RU достоверные и актуаJБIIые спискЕ IP-aдlecoB, отIIосящrхOя к компьютераil4
Лкцевзиата, и Ее укшывать IР-алреса, которые моryт бьrгь испоJьзоваIIы другими
оргаЕизациrIми.

2.2,4, В сJryчае несанкционированного использоваЕиJI Лrщеттзионньur йЬтерИалов
третьими JIица}Iи, ecjм такое использоВаIIие произошло, Лшtrензиат обязан НеЗаI\,lеДJТительно

сообщить Лицеgзиару о лпобом подобном исцоJБзоваflу|и и приЕrIть все оправдаIIЕые меры к
прекращению такого испоJБзоваЕиrI.

2,2,5. ЛицензиаТ обязуетсЯ Ее испоJЬзоватЬ шобые авто\4атизировtlЕныс средства для

скаIмваЕиrI информации из Базы дашЕьD(.

2.2.6, Лицензиат гараЕтирует, что использоваIIие JIицензиоlrпъо< материаJIов

осуществJUIется ЛицеЕзиатом и АвторизоваЕЕыми пользоватеJUIми Лицензиата с обязатеJIьЕым

aобr*дa*"ем требований законодатедьства Российской Федер&ции, в том числе в области

охраны и защиты авторскю( прав.

2,2,7, Лицензиат назЕачает своего цредставитеJUI, которьй отвечает 3а оперативЕое

взаимодействие с Лицензиаром в рап{ках,Щоговора.

представитель Лицензиата: Завада Екатерина ВладимировЕа.

Коптактная информация: +7 (495) l20 29 69, е-mаil: еvzаvаdа@сmр2014.ru

3. IPABA ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

з.1. Настоящим Лицензиат призЕаот, тго JIIаIензиар аJUIeгся правообладателем__всех

искJIюIIитеJьЕьD( прав Еа 
".rrо*Ъо"*". 

базьт даЕньD( (НАУЧНАя эjIЕктроннАя
БиБлиоТЕКд еLIBRдRY.RU (вкrлочм, без ограяшIеЕия, авторское Ераво и все иные права Еа

подбоР и расположение материалов, на систематизцрова}Iную совокупность материапов и

aодaр**"a б*"' даrньп<), а также коммерческих обозначений, товарIIьD( зЕаков, 3Еаков

обсrryживания и репутшIии, связаfiЕой с eLIBRARY,RU,
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3.2, Лицензиар гараffтирует наJIичие у него прав на предоставление достуflа к

ЛицензионньпrЛ материаJIаМ через серверы, работшощие в сети Интернет. Лицензиар

гараЕмрует, что предостaвление Лицензиаry JмцеЕзии по Еастоящему.щоговору не нарушает

права третъrх лшI.

3.3. Лицензиат гарантIфует, что при шобом использовании информации, полrrrенной из

Базы даЕЕых, доJDкен бьrгь указан первоисточник данньD( с обязателъной ссы.rrкой Еа

соответствующую страницу Лицензиара в сети Интернет в следующем формате: база даЕЕьD(

еLIBRARY.RU, ооо нЭБ, https://elibrarv.ru/ .

3.4. Лицензиар и Лицензиат обяз)тотся принимать все меры по взаимному соблподению

прав Еа резуJътаты интеJшектуальпой деятеJьIIости' а также соблподению таковъж по

отношению к третьим JIица]чr.

3.5. Лицензиар оставjIrIет за собой право изымать из Базы дшIньD( то содержание
(коtтент), продоставJuIть которое Лицензиар более не имеет права, ;мбо которое Лицензиар по

ра:}умЕыМ осЕованиЯм считаеТ Еезакош{ым, вредным, ложным иJм нарушающим договорЕые
обязате.тьства и правила Лицевзиара.

3.6. За исключеЕием прямьD( гарантий и ответственЕости, предусмотренIIьD( настояЩим

,Щоговором, а также догryстимьD( действуюшщrrл законодатеJьством, Лицензионные материаJш
предоставJuIются (как есть) и Лицензиар прямо отказывается от предоставлениrI всех гарантий
и поручитеJьств .гпобого рода в отношении Лrщензионrгъur материалов и лпобъпr других данЕъDq

докуп{еЕтации итм материалов, предоставлеЕЕьD( в связи с настоящим ,Щоговором, вкJIюч€t t, но
iTe огракиwrваllсь, за rпобьте ошибки, неточтlости, проIryски и.тш дефекты, содержащиеся в них, а
также от rпобой косвенной иJIи пряIrлой гараЕтии относитеJБно качества или годности
ЛицензионньD( материалов дJuI оrтределеЕной цели.

4. стоимость лицЕнзI-ryI и порядок рАсIIЕтов
4.1. Стоиlvrость jIицензии, предоставленной по настоящему ,Щоговору, составляет 20 482

(,Щваёцаmь mысяч чеmьlресmа восемьdесяm 0ва) рубля 00 копеек, в том число НДС 20% 3 413
(Tpu mысячu чеmьlресmа mрuнаDцаmь) рублей 67 копеек.

4.2. I-{eHa ,Щоговора явJuIется твсрдой, оцредеJuIется на весь срок исполЕеншI .Щоговора и
Ее может меняться в ходе его испоjIнониrI, за искJIючением сfir{аев, предусмотреЕньD(
законодатеJБством Российской Федерации.

4.3. Стоимость JIицензии вкJIючает в себя все издержки и налоговые обязатеJьства
Лицензиара, возЕикающие в связи с подюIючением и предоставлением доступа Лицензиата к
Электронным изданшIм в составе Базы даннъпr <НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU).

4.4, Все расчеты по настоящему договору производяIся в российслсих рубrrл<
безналlгтлыми платежаI\4и гryтем перетмсления деЕежньD( средств на указанньй ЛшIензиаром в
разделе |2 настоящего ,Щоговора расчетньЙ счет. Обязателъства ЛшIензиата по оплате
считаются испоJIЕенными на дату заIмслеЕиrI денежЕьD( средств Еа расчетньй счет Лицензиара.

4.5. Лrщензиат обязан обеспеwrть оплату в течение 15 (пятнадцати) каriендарньD( дяей с
момеЕта подписаниrI акта открьпия достутrа (предоставлениrI лицензии) и Еадлежащим образом
оформленньD( счета9 счета-факryры (при на.гпrчии), выставленньпr Лицензиаром.

4.6. В еООТветстВиу с п.2. ст.160 ГК РФ стороны пршIши к соглатпснию, что скан_копиrI
подписи rдобой из стороЕ признается иi{ым аЕаJIогом собственнорУ.пrой подшси и принимается
Сторонами в цеJUD( соблподения trисьмеЕной формы закJIючеЕи;I ,Щоговора. Стороны призЕают
юридическую сиJry за поJIучеЕIIыми по электронной почте скаЕ-копиями платежнъD(
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доку {ентов, а т:rкже равенство юридической сиJы тalких сообщений с оригиналtми документов,
о формлеtIЕьD( на бумажIъD( носитеlUD(.

5, ПОРЯДОК И СРОКИ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУIIА К ЛШРНЗИОННЫМ
мАIЕриАJIАм

5,1. Открьrrие доступа к Лицензиопным материалаI\,I в составе Базы дашъц
производaтся в течение 5 (пяти) дней с момента закJIючения договора.

5.2. ,Щосryп к отдельЕым выrryск:ll\, Электронньж издаЕий, перечислонIIьD( в Приложении
Ns1 (ЛицеЕзиоЕные материаJIьD), предоставJuIется по мере загрузки соответствytощего вьгryска
в Базу данньп<.

5.3. Ллщеrвиар обеспе.шrвает доступ к Лицепзионньш материаJIам в составе Базы
данных, указанЕым в Приложении М1, в течокие 1 (одного) года с даты подкJIючения
Лицензиата. Архивньй доступ к Лицензионньлrл материалtм, согласованЕым в Приложении
NЬ1, сохраяяется на сервере Лицензиара https://elibrary.ru/ в течеЕие 9 (девяти) JIет, след},ющrх
после окоrгIаниrI срока действия ,Щоговора.

5,4, Лицензиар может приостаIIавливать доступ к Базе дазньпс Еа BpeM-'I, необхоДlмое
дJuI проведеЕиlI регпамеЕтЕьD( работ на оборудоваfiии Лицензиара, но не более 24 часов и не
чаще 1 (одного) раза в месяц.

5.5. Лицензия считается предоставлеЕЕой JIицензиаром и принятой Лицензиатом с

момента подllисаЕиrl Акта открьrгия доступа (предоставления личензлп,т) (по форме,
приведенной в Приложении Ns3 к настоящему Договору). Момептом предоставлениJI JмцеЕзии
стмтаетсЯ открытие доступа Лицензиаry к Лицеtвионньшr матфиаJIам в составе базы дадньтх
(нАУЧtLм ЭJIЕкТРоннАя БИБJIИоТЕкА еLIBRARY.RU>.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЦОГОВОРА
6.1. ,ЩоговоР вступаот в сйIry с момента закJIючеЕи,I и действует до oKoIгIaEшI срока

действия лпацензии в соответствии с п. 1.3 ,Щоговора

6.2. Лицензиат обязан известить Лицензиара по e-mail о подIисании ,Щоговора с

прилохеЕиеМ скан-копиИ trодписалногО и запоJшенЕого ,Щоговор4 не позднее 2 (двух) рабо,плх

дней после его подписtiниrl. При этом извещевие должЕо произойти Ее позднее дlя
подкJIючеЕIбI доступа.

7. порядок приЕмки лIдщ,Езии
7.1, После подключениrI Лицензиата (открытия доступа) к ЛlлIензионнЬПrt МаТеРИаЛаI4 В

составе Базы данЕьD( Лицетвиар должен в течение 5 (пяти) рабо-ллх двей предоставить

Лицепзиату подцrисалньй Лш{ензиаром Дкт сдаш-приемки JIицензии в 2 (двух) эшомплярах;

счет Еа оIшату цредоставленной лицензии; счёт-факryру,

7.2. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочrх дтей с момента поJIучеЕия от Лицензиара

Дкта, обязан его рассмотреть. При oTcyTcTBrTl возраженrл1 и rrретепзий _по испоJIЕеЕию

,,Щоговора" Лицензиiт обязан поlцмсать Акт и Еапразить одш{ эrcемпляр Лицензиару 
. 
rшбо

представить возрtuкениll от приемки исполнения по ,Щоговору в письменной форме,

7.3. В сrгуrае, если в течеЕие указаfiпого срока Акт не будет fiодмсfi{ Лицензиатом и

JIицензиат не представит в п"""rarrrой форме возражения по Дкту, одтlосторопне подrпrсанпьй

Лицеrrзиаром дr,, c*-rru"ac" подтворждониом надлехащего вьшоJIIiеЕия обязательств по

,Щоговору.

7.4.ВсlryчаеВьивленияЛицензиатомЕеДостаткоВприисполнеЕииЛицензиаром
.Щоговора, JIиценiиат предостаэjIrIет Личензиару возрФке}IиJI в подписаItии дкта в письменной
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форме с перетIнем вьUIвленнъD( I1едостатков, необходимъD( доработок и сроков их устраIiениJI.

Ёслм Лицензиар наход{т возрФкениrI Лщензиата обоснованными, Лrлlензиар обязуется в срок,

указшньй в Ъозражении JIицензиата, усц)анить все допущеЕные иМ нодостаткИ беЗ

допоJIЕительвой оплаты со Стороны Лицензиата. Еслпr срок устраЕениrI IIедостатков

ЛицензиаТом не ЕазЕачеЕ, оЕи доJDкЕы бьrь устранеЕы в разумнъй срок с момеЕта поJrучеЕиlI

возрn1кеfiия ЛшIензиата. По итогаrчr доработок Лицензиат осуществJUIет приемку испоJIIIоЕиII по

,Щоговору в соответствии с п. 7 .|. и п. 'l ,2. настоящего .Щоговора.

7.5. В сJIучае возникновения между Сторонами спора по поводу исполнениrI настоfiцего

.Щоговора или их пршIшr по требованшо .тпобой из Сторон fiазЕачается экспертиза. Расходы на
проведение экспертизы несет Стороuа" потребовавшая назначеЕиjI экспертизы, с последующим
отнесением расходов Еа виновную Сторону.

8. ПОРЯДОК ЗЖЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. ОБМЕН ДОКУVIЕНТАМИ
8.1. Стороны договорились о том, что Приложения к Еастоящему ,Щоговору и

.ЩополнитеJьные соглашеншI моryт бьггь зак.гпочены путем обмена докумеЕтами rrосреДством
по.rтовой, элекц)оЕной связи. При этом подписи упоJiIIомоченЕъD( представителей Сторон,
переданные по факсилгиJБному агшарату иjIи друrим видам связи, явJuIются действитеJБЕыми в
той же степени, что и оригиIIаJБные подписи.

8.2. После закJIючени;I IIастощего ,Щоговора представитеJБ от Лицgнзиата осуществJuIет

рабоry на платформе eLIBRARY.RU под своими персонифицировакнъши данными. Указанные
данЕые испоJъзуются дJuI работы в Веб-интерфейсе Лицензиара от имени Лицензиата, в том
тмсле дJuI передатм списка iр-адресов.

8.3. ПриложениrI к настоящему ,Щоговору, е также изменения и допоJIнениII к таким
Приложени-шл, передаются посредством передачи через Веб-интерфейс Лrщензиара
соответствующих Адресов Лицензиата, иньD( сведевий и информации, подлежащих передаче
через Веб-интерфейс Лицензиара. Соответствующие формъi'лlИ передачи"Адlесов Лrцензиата
через Веб-интерфейс, ипъIх сведепий и информации, подлежаrцих передаче через Веб-
интер ф ейс Лiщензиара, прив едоfl ы Ila платф орме еLIB RARY. RU.

8.4. Все сведеЕиrI, указьваемыо Лицензиатом в ПриложениJIх, вкJIючаJI, IIо не
ограниЕмваясь, информацию в отЕошении Адlесов Лицензиата, должны бъrгь достоверЕыми.

8.5. Сторонъi признЕtют юридrческую сиJry уведомлений и сообщений, направJшемьD(
Сторонами по Кана-пам связи. Такие уведомления и сообщеЕиrI приравниваются к сообщени.ял,t
и уведомдениям, испоJтIIенным в простой письменЕой форме, направJuIемым на почтовы9
ад)еса Сторон.

8.6. В сrучае возЕЕIfiIовеЕия каких-либо разЕогласий по факта},r отправления, времени
ЕаправпениrI и содержаЕия Приложелмff., допоJIЕитеJIьньD( соглаrпений, любьпс уведомлений и
СООбщениЙ, Стороны договорились считатъ свидетеJБства архивной сlryжбы Лицензиара
достоверными и окончатеJIьными дJuI разрешениrI таких разногласий.

8.7. ИсклrrочеЕие из вышеукtrlil{ЕъD( гryнктов 8.1.-8.4. cocTaBJuIeT обмец претензиlIми,
проСтая письмеЕн€ш форма в отЕошении KoTopbD( признается обязателъной.

8.8. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников,
имеющIа( доступ к Каналам связи, соотвотствующп4 даЕным дJUI персоЕифицироваIilIого входа
в Веб-интерфейс ЛrщеЕзиара от имени Лицекзиата.

8.9. В сJIучае вIIесения Сторонами изменений в настоящий,Щоговор и ,ЩополнитеJьные
Соглаmения к нему, Лицензиар обязуется оповестить Лицензиата о факте изменений по
Када-пам связи и одIовремеЕi{о опублrжовать укш!анные изменеi{иll IIа веб-сервере Лицензиара
на платформе eLIBRARY.RU (в кллентском кабинете Лицензиата).
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8.10. По желаЕию Лицензиата, все Приложения и ,Щополнительные соглашеЕия к
Еастоящему .Щоговору моryт быть оформлены Лицензиаром в видо дочп\4еЕта на бума:rcлом
носителе.

8.11. fIри на.тпачии технической возможности у Сторон приемка оказаЕIIьD( усшуг
(предостазленной JIицензии, этаIIов IIоJьзовIIниJI jIицеIвией) осуществJIяется в электрошrой
форме с исцоJБзованием едrяой информачионной системы в сфере закуIIок (ЕИС)
zakupН.gov.ru

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны Еесут ответствеЕность за ЕеиспоjIнение иJiи ЕенадIежащее испоJIIIеЕие.

своих обязательств по ,Щоговору в соответствии с действующм закоЕодатеJьством Российской
Федерации.

9,2. В сJIучае Еросрочки исполIIениjI Лицензиаром обязательств, предусмотреЕЕЕlD(

,Щоговором, а таюке в и}IьD( cJfr{arlx неиспоJIнеЕи;I иjIи IIеЕ4длежаIцего исполЕеIIиII
Лицензиаром обязатеJьств, trродусмотрошIьIх ,Щоговором, Лицензиат наIц)авляет JIицеЕзиару
требоваrrие об уплате Ееустоек (пеней, шграфов). Общая сумма ЕачисленЕъпr штрафов за
неисшолIIение иJIи ненадлежащее испоJIнешле Лицеffзиаром обязатеrьств, предусмоц)еЕяьD(

,Щоговором, Ее может превышать цену,Щоговора.

9,3, Пеня натIисJшIется за каждьй деЕь просрочки исполЕеЕиrI Лицензиаром
обязательства, предусмотреIIЕого ,Щоговором, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты шени кIIючевой ставки Щентраlrьного банка Российской Федерации от цеЕы,Щоговорао

уменьшеЕной на сумму, пропорциоIIаIь}Iую объему обязательств, предусI\{оц)еЕньD(,Щоговором
и фактически испоJIIIенЕьж Лицензиаром.

9.4. За калсдьй факт неиспоJIнеЕия иJм IIеЕадпежащего испоJIЕеIIи;I Jfuцеязиаром
обжатетгъств, пре.uусмотреЕIIъD( ,Щоговором, зо искJIючеЕием цросротIки испоJшеншI
обязатепъств (в том ЕIисле гарантийного обязательства)о гIредусмотреЕньD( ,Щоговором,
Лицензиар вьшлачивает Лицензиату штраф, за искIIючеЕием сJIучасв, IIредусмотреIIЕьIх

rryЕктом 9.5 .Щоговора, в ршмере: 10 (десяти) %о части стоимости ЕеисIIолненgоЙ лицеШЗИИ. ПРИ

этом суItмарнъй штраф не может превышать цену,щоговора.

9.5. За каждьй факт веиспоJIненшI иJтй ЕеЕадJIежащего исIIоJIЕеЕия JfuuензИаРОМ

обязательСтва преДусмотренЕого ,ЩогоВором, которое Ее имеет стоимостЕого вырФкеЕия,

лицензиар вьшлачивает Лицензиаry штраф в виде фиксировшiной суtrm,rы в размере 1000 (олпа

тысяча) рублей 00 копеек, но ср{марно Ее более 05% от общей стоимости лицеЕзии по

IIастоящему,Щоговору.

9.6, в сJryчае прOсроIIки испоJIIIени;I Лицопзиатом обязательств, предусмотреЕЕъIх

,Щоговором, а также в инъD( сJryчаrrх IIеисподЕоIIи'I иJIи неЕадлежащего исполЕеIIиrI

йц.*u"о* об8атоlьств, предусмотреЕнъD( Щоrоворомо Jfuцензиар вIIраве потребовать

уплатЫ IIеустоек (пеней, штрафов). общм сумма ЕаIмсленньu< штрафов за ЕеII4дJIежащее

исполЕеЕие Лицензиатом обязатепьств, предусмотреЕнъD( ,Щоговором, Ее может шревышать

цеrту .ЩогOвора. Пеня ЕаIIисJUIется за кахдьй деЕь просрочки исIIолнениrI обязателъства,

предусмотрешlого .Щоговором, Еачиная со дЕlI, следующего после дIя истеч9Еия

усrановленного ,щоговором срока испоJIi{ония обязатеьства. Пеня устаýавливается в размере
ьдной трехсотой деtствующьй на дату уfiлаты пеgей к.тпочевой ставки Щентраrьного банка

Российсiой Федерации от не уплаченной в срок суN[мы. Штрафы ЕачисJIяются за ЕоЕадпежащее

испоJшение Лицензиатом обязатеlьство IIредусмотреЕIIьD( ,Щоговором, за исшIючеIIи9м

fiро срочки исполнgltия обязателъств, предусмотреЕIIъD( Щогов ором.
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9.7. За каждьй факт неиспоJIнеЕи,I Лицензиатом обязательств, предусмоТренЕьD(

.ЩоговороМ, за искJIЮчениеМ просроtIкИ исполЕениrI обязательств, предусмотренIIьD(,Щоговором,

лицензиар вправе взыскать с Jfuцензиата пrграф в виде фиксированной суммы в размере 1000

(Одяа ol.*uj рублей 00 копеек, но суммарЕо Ее бопее 05% от общей стоимости лицеЕзии по

IIастоящему,Щоговору.

9.8. CToporra, iIарушившая обязательства по .Щоговору, обязана возместить другой

стороне все причиненЕые таким нарушением убъrrки. Уплата неустойки и возмещение убьrгков,
причиненнъD( Еенадложащим исполЕением обязателъств, не освобождает Стороны от

испоJIIIениjI обязате.гьств по,Щоговору в поJIном объеме.

g,g. Лицензиар не несет ответствонЕости по претензиrIм Лицензиата к качеству

coelplgegиrl с сетью Интернет, связаЕЕъlм с качеством функциоЕироваЕиlI сетей Интернет -
провайдеров, поJIитикой обмена трафиком между провайдерами, и другими обстоятелъствами,

находящимися вне зоны компетенции, влиfrIияи KoETpoJuI Лицензиара.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, шrграфа), если докФкет, что

ЕеиспоJII1еЕие иJIи IIеЕадлежащее испоJIнение обязатеJъства, предусмотреЕного ,Щоговором,
произошпо вследствие непреодо.гммой сиJIы (Раздел 10.Щоговора) или по вине другой Стороны.

9.11. В cJlyrae ЕесаЕкциоЕиров€tЕного доступа к Базе данi{ьD( oLIBRARY.RU ЛИцеНЗИаР

имеет право временно прекратить доступ и/иtм от Лицензиата временно прекратить доступ с

того iр-алроса, откуда бьш потребовать осуществлен несанкционированньй доступ, после

уведомления Лицензиата. ЛицеЕзиат не будет Еести ответственЕость за ЕесанкционирОваннъЙ

доступ к ЛiдIензионЕым материаJIаN4 какого-либо АвторизовЕшIIого поJБзоватеJuI, при условии,
что это произоIIIJIо IIе в резуJьтате шебрежности са},Iого Лицензиата иJIи его умьшшонньD(
действий, а также при условии, что ЛrдIензиат Ее доfiустил продолжеЕиrI подобного
ЕесаЕкционированЕого испоJьзоваЕиrI после поJIrIеЕшI соответствующего об этом

уведомлеЕия. Лицензиат Е9сет ответственность _за. сqбlпо_дение условий_ насто.яrцегq Договора
стороЕIIим провайдером, которого оЕ привлокает, в частности, есJIи такоЙ сторонний пflовайдер
предоставJuIет и yпpaBJuIeT IР-адресами.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. При невьшолнеЕии иJIи частиrшом въшоJшении любой из Сторон обязате;ьств по

,Щоговору вследствие наступлениrI обстоятеrгъств непреодолшчtой силы, если оЕи
непосредствеЕЕо повJIия;Iи на сроки исполнения Сторонами своих обязателъств, срок
испоJIненшI обязателъств отодвигается соршмерно времеЕи, в течение которого будут
действовать эти обстоятеJБства,

10.2. Сторона., дJIя которой создалась невозможность исflоJIнения обязательств в сиJry
вышеука}анЕъD( причин, должна без цромедлеЕиrI писъментто известить об этом другуrо
Сторону в течеЕие 5 (пяги) рабо.пrх дней с момента наступлеЕиrI такI,rх обстоягельств.
,Щоказательством указанЕьD( в извещении фактов доJDкIIы сJIужить докумеi{ты, вьцаваемые
компетентньми госудФствеЕными органами.

10.3. Не извещеЕие либо несвоевременЕое извещение другой CTopoHbi согласно п. 10.2.

,Щоговора влечет за собой утрату права ссылатъся Еа эти обстоятельства.

11. зжлюIIитЕльныЕ положЕния
11.1. В сJIyIае согласованного обмена Сторонами документацией посредством

элекц)онного, факсимипьfiого, телетайгпrого и иЕьD( видов связи, Стороны обязаяы направJuIть
друг друry оригш{алы докуN{ентов в течеЕие 10 (десяги) рабочrх дней с момоЕта направлениrI
коптлi соответствующr( документов с испоJIъзованием средств электроЕной, факсимильной или
ттлой связи.
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11.2. Стороны обязанът сообщать друг друry об изменениrж своrт)( адресов, номеров
ТеЛефОНОв, телефаксов в 7-дневньй срок. СтороЕы также обязуются сообщать друг друry в 7_
ДНеВНЬЙ СРОК о своеЙ реорганизадии, ликвидации, возбуждении процедуры банкротства,
анIIУJIировании иJм ином прекращеЕии действиJI лицензий, разрешений, сертификатов, иЕъж
обстоятельствах, способньрr окtr}ать влиlIние Еа испоJIЕеЕие Стороналtи обязатедьств по
настоящему Щоговору.

11.3. Стороны зuuIвJuIют и гараЕтируют следующее:

- обе Стороны явJuIются юридическими лицами, создаЕЕым в соответствии с
законодатеJIьством юрисдикции места нахожденшIо их деятеJIъность осуществJUIется в
соответствии с учредительными докумеЕтaми и применимым действующlдr,r закоЕодателъством
Российской Федерации;

- обе Стороrrы имеют все поJIIIомочия закJIюIмть настощий ,Щоговор и вьшоJIIIить
взятые на себя обязательства;

- обе Стороны совершили все действия и вьшоJшили все форьлальности,
предусмотренные деЙствующим законодателъством и учредительЕыми документами дJUI
заключениlI настоящего ,Щоговора и ого вступлоЕиlI в силу;

- должностЕые jIицаэ подписываIощие настохщий rЩоговор и документы, относящиеся к
цему, имеют на это все необходимыо поJIномочиII;

- закIIючение настояIцего ,Щоговора не нарушает Еикаюгх положений и Еорм
учредителъЕьD( докумеЕтов Сторон или действующего законодатеJьства, прttвил иJIи

распоряжоний, которые относятся к Сторонам, их правам и обязательствам перед третьими
JIицап{и, IIрав третьих JIиц;

- вся ипформация (в том числе реклаrrлная), предоставленнм и предоставляемм
Сторонаtrли друг друry в связи с Еастоящим Щоговором, явJIяется достоверЕойо поrшой и тощтой
во всех отIIошеЕи'D(

- обе Стороны предпримут все действия для того, чтобы все вышеукЕх}шIЕыо зtulвленияи
гарантии сохрzlнrIJIи сиJry до полного вьшолII9ниII Стороналли обязатеlьств по настоящему

,Щоговору.

- обе Стороны обязуются при исполЕении настоящего ,Щоговора ЕезамедлительЕо

уведомJIять друг друга обо всех измеЕениlD( в заrrвле}Iиrrх и гарантиrгх.

11.4.,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одшIаковую юридическую силу,
ПО ОДНОМУ ДJUI КФКДОЙ ИЗ СТОРОН.

11.5. Измонения и дополне}IиrI к.Щоговору должЕы быть офорIчIлеЕы сторонами В

письменной форме, по.щIисаЕы упоJшомоченными JIицами и скреплены печатью.

11.6. Все споры и разЕогласия Сторон, возЕик€lюIщле из ,Щоговор4 IIодлежат

уреryJпIровuIнию путем переговоров в течение 30 (тридlати) дlей с момеЕта поJIУчеЕИЯ

претензии, & в сJIучае ЕедостижеЕия согласия, указаЕные споры Iтодлежат рЕврешоЕию в

Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара в IIоряJке, предусмотреЕнОМ

действующим закоЕодатольств ом Р оссийской Ф едер ации.

11.7. Расторжение .Щоговора дошускается IIо соглашению сторон, по решеЕию сУДа ИлИ

по иным основаниjIм, предусмотреЕЕым действующим законодатеJIьством РФ. РасторЖеНИе

,Щоговора производится с о бяз атеJьным проведением взЕrиморасчетов.

11.8. Во всем I1ГIIОМ, Ее уреryлировЕtнном ,Щоговором, Стороны руководствуются
действующим закоЕодатеJIъством Российской Федерации.
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1i.9. Все перечисленные ниже IIриложениjI явJUIются неотъемлемой частью Еастоящего

,Щоговора при условии подIисаниrI их поJшомочньми представитеJUIми обеих Сторон:

Приложение Jф 1 Лицензионные материалы
Приложение М 2 Ддреса помещений и iр-адреса Лицензиата
Приложение Ns 3 Форма Акта

12. рЕквизиты и поддиси сторон
Лицевзпар:Лпцензпат:

Частпое профессиональное образовательное

учреяцецие <dtолледж управлеппя п

производ ства> (!ШОУ d(YIb'

Юрилическrй ашlес: 105082, г. Москва, ул.
Большая По,rловая д.26 В, стр.1

По.rговьй адрес: 109029, г. Мослва, ул.
НижегородскаJI, д.32, стр. 16

ИНН 7701093831; I(IШ 770101001

оКПо: 14218091
оКТМо:45375000
ОКВЭ,Щ:85.21
оГРн 1,147799003461 от 28.02.2а14 r
Банк: ГIАО.Сбербанк России г, М99кз_а

Кор.счет: 30 1 0 1 8 1 0400000000225

Расч/счет: 40703 8 1 063 8000000737

Б|ц<044525225
Коuтакплъй тел: *7 (95)|20-29-69;

e-mail: info@cmp20 1 4.ru

.Щиректор

А. Батршd

Общество с огрдниченной ответствецЕостью
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОЕНДЯ БИБJIИОТЕКА

Мрес местонахождения: 1|7246, г. Москва,

Наушьй проезд, д. 14А, стр. 3, эт. 1, пом. I,

ком. 1 Потговьй адрес: |17246, г. Москва,
Наl.щ"6 проезд, д. 14А, стр. 3, таунхаус 1

ИНН:7729з67|1,2
КПП:772801001
ОКВЭД: бЗ.1 1 .1

оГРН: |0з77З9270678
оКПо: 18428187
оКТМо:45325000
,Щата постаrrовки на учет в налоговом органе:

21.01.2019 г.
''] -Банк: ПАо СБЕРБАнк г. Москва БИК

044525225
pl с 407 0281 003 8 1 1 00 i 9552
rclc 30 1 0 1 8 1 04000000 00225

Контактньй телефон: (49 5) 544-249 4

E-mail : info@eiibrary.ru
w\ryw : hЦps : //el ibray.r:.r/

Заместитель генераJIьного директора
ооо нэБ

Л. А. Глухов/

e&fBRARy
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Приложение ЛЪ1

к лицензионному договору },{Ь SU-17787/2021

<<12>> февраля 2021 г.г. Москва

лицензиат

,Щиректор
ЧпоУ кКУП>

Дрхиввъй доступ к _ ЛицецзионЕым материЕrлаI\{, согласоваIIЕым в настоящем

Приложении, сохран яется IIа сервере Лицензиара https://elibrary.rT/ в течеЕие 9 (девяш) лет,

следующИх посл9 окоЕЕIаЕиrI срока действия ,Щоговора,

Лицензионные материалы

Лицензиар

Заместитель генераJIьного директора
ооо нэБ

lB. А. Г.тг5о<ов/
/ А. А. Батрак /

Стоимость
подписки (вкгl.

.Щосryпные выпуски
пlп

IIазвание ясурналs

2021
l400,00

комгтltsкт
1

Вестник экономики, права и соIрIологии

2400,00
Коt"гплект 202lJIичность. Кульryра, Общество

4800
2021"КомrшектМедицинская сесФа

комгшrект 2021
4

оБЖ: Осповы безопасности жизни

6000,00
20zIКомплектРегryтациология

416,00
20zIКомшlектФи,зическая цБтрц спорт - наука и

2021
1з33,00

КомтшеюЭлектропитание
7

l933
202lКомплектЭнергобезопасность и энергосбережение

8
20 482,00

БРflБЛИФТЕКА
еLflgRАRу

11

2

2200,0с

5

6

итогс


