
г. Москва 4^2018 г.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № /■/<?

Настоящий договор (далее -  Договор) заключен между ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет», именуемым в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора 
Землюкова Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Обществом с ограниченной ответственностью «ИВИС», именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в 
лице Директора по продажам и маркетингу Ушанова Дмитрия Евгеньевича, действующего на 
основании доверенности 823/д от 24.10.2016 г., с другой стороны, совместно именуемыми 
«Стороны», а по отдельности -  «Сторона» о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования результатов 

интеллектуальной деятельности, указанных в приложении 1 к Договору (далее -  РИД), способами 
и в объеме, определенными в приложении 2 к Договору, а Лицензиат обязуется принять такое 
право и оплатить его Лицензиару.

1.2. Право использования РИД предоставляется в отношении всего РИД, в том числе его 
дизайна (графики, расположения элементов оформления), изображений, видео/аудио файлов, 
текстов, содержащихся в РИД.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. За приобретение права использования РИД Лицензиат обязуется оплатить 

Лицензиару стоимость согласно приложению 3 к Договору в форме 
единовременного платежа в размере 54056 руб. 00 копеек (Пятьдесят четыре 
тысячи пятьдесят шесть рублей 00 копеек) (НДС не облагается в соответствии с 
подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

Указанная стоимость включает в себя все затраты, издержки, а также иные расходы 
Лицензиара, связанные с выполнением условий Договора.

2.2. Источник финансирования: доходы от приносящей доходы деятельности.
2.3. Лицензиат производит оплату стоимости посредством перечисления денежных 

средств на расчетный счет Лицензиара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи права использования РИД, форма которого 
приведена в приложении 4 к Договору, и получения от Лицензиара счета на оплату.

2.4. Моментом исполнения денежного обязательства Лицензиатом является момент 
списания банком денежных средств с его расчетного счета. Лицензиар вправе потребовать у 
Лицензиата копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении им денежного 
обязательства.

2.5. Лицензиар не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Договора в 
течение срока его действия. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без 
изменения предусмотренных Договором объема права использования РИД и/или количества РИД 
и иных условий Договора.

2.6. Лицензиат по согласованию с Лицензиаром в ходе исполнения Договора вправе 
изменить, но не более чем на 10 % (десять процентов), объем права использования РИД и/или 
количество результатов интеллектуальной деятельности в случае возникновения потребности в:

-  увеличении объема права использования РИД;
-  дополнительных результатах интеллектуальной деятельности, не предусмотренных 

Договором, но связанных с РИД;
-  сокращении объема права использования РИД;
-  сокращении количества РИД.
2.7. При увеличении объема права использования РИД и/или при приобретении права 

использования дополнительных результатов интеллектуальной деятельности, связанных с РИД, 
Лицензиат по согласованию с Лицензиаром вправе увеличить размер вознаграждения
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пропорционально объему права использования РИД и/или количеству результатов 
интеллектуальной деятельности, но не более чем на 10 % (десять процентов) от стоимости.

При сокращении объема права использования РИД и/или количества РИД, Стороны 
обязаны уменьшить размер вознаграждения пропорционально объему права использования РИД 
и/или количеству РИД, но не более чем на 10 % (десять процентов) от стоимости.

2.8. Размер стоимости за единицу дополнительных результатов интеллектуальной 
деятельности и размер стоимости за единицу РИД при изменении их количества должен 
определяться как частное от деления общей стоимости, предусмотренного Договором, на 
количество РИД.

Размер стоимости за единицу объема права использования РИД при его изменении 
должен быть обоснован Сторонами.

2.9. В случае необходимости увеличения объема права использования РИД и/или 
количества РИД и размера стоимости более чем на 10% (десять процентов), такие изменения 
допускаются на основании положительного решения Закупочной комиссии при ректоре 
университета (Лицензиата).

3. Порядок предоставления доступа к РИД и передачи права использования РИД
3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к РИД посредством совершения в 

совокупности следующих действий:
-  предоставление доступа к РИД с сайта в сети Интернет: http://dlib.eastview.com. в 

режиме онлайн по IP-адресам прокси-серверов, используемых в ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет» для выхода в сеть Интернет.

Предоставление доступа к РИД должно быть осуществлено Лицензиаром в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.

3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Лицензиату 
доступа к РИД, Лицензиар обязуется передать Лицензиату в двух экземплярах подписанный со 
своей стороны акт приема-передачи права использования РИД.

Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку возможности 
фактически использовать РИД и, в случае отсутствия недостатков, подписывает со своей стороны 
акт приема-передачи права использования РИД с последующим направлением одного 
экземпляра указанного акта Лицензиару.

В случае неполучения Лицензиатом возможности фактически использовать РИД, 
Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления данного факта направляет 
Лицензиару требование об устранения недостатков.

3.3. Право использования РИД предоставляется Лицензиату с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи права использования РИД.

4. Гарантии Лицензиара
4.1. Лицензиар гарантирует, что:
-  он обладает достаточным объемом прав на РИД для заключения Договора;
-  заключение Договора не приведет к нарушению интеллектуальных прав третьих лиц;
-  на момент заключения Договора он не связан каким-либо договором, способным 

помешать использованию Лицензиатом РИД на определенных в Договоре условиях;
-  им не совершались, и не будут совершаться в дальнейшем какие-либо действия, 

делающие невозможным использование РИД на определенных в Договоре условиях;
-  предоставляемое по Договору право использования РИД под залогом и арестом не 

состоит.
4.2. В случае предъявления Лицензиату претензий со стороны третьих лиц в связи с 

использованием им РИД на условиях, предусмотренных Договором (нарушением указанных в 
пункте 4.1 Договора гарантий Лицензиара), Лицензиар обязуется за свой счет предпринять все 
необходимые действия, исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже 
понесенных) расходов Лицензиата, связанных с подобными претензиями.
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5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда 

в случаях, предусмотренных Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а также по решению 

суда в следующих случаях:
5.2.1. по требованию Лицензиата -  при просрочке Лицензиаром устранения нарушения 

любых своих обязательств, предусмотренных Договором, более чем на 20 (двадцать) 
календарных дней;

5.2.2. по требованию Лицензиара -  при просрочке Лицензиатом исполнения 
обязательства, предусмотренного пунктом 2.2 Договора, более чем на 60 (шестьдесят) 
календарных дней;

5.2.3. по требованию любой Стороны -  в иных случаях, предусмотренных Договором или 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.3. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора или его 
расторжении Договор может быть изменен или расторгнут судом в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Требование об изменении или расторжении Договора может быть заявлено Стороной в 
суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть 
Договор либо неполучения от нее ответа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения предложения изменить или расторгнуть Договор.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7. Порядок разрешения споров и разногласий
7.1. Стороны обязуются принимать все меры для мирного урегулирования любых споров 

и разногласий, которые могут возникнуть из Договора, путем переговоров.
Срок ответа на претензии и срок предоставления документов, направленных на мирное 

урегулирование споров и разногласий, не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с момента 
получения Стороной таких претензий и/или возникновения необходимости предоставления 
указанных документов.

7.2. Если Стороны не достигнут договоренности по имеющимся спорам и разногласиям 
путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в суде по месту нахождения 
Лицензиата.

8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим 

лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
При исполнении Договора не допускается перемена Лицензиара, за исключением случая, 

если новый лицензиар является правопреемником Лицензиара вследствие реорганизации 
последнего в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчетов об использовании РИД.
8.4. Если иное не предусмотрено Договором, срок исполнения Стороной отдельного 

обязательства не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента возникновения 
основания для его исполнения или уведомления о необходимости исполнения такого 
обязательства другой Стороной, в зависимости оттого, что наступит ранее.

8.5. Все документы, сообщения, предупреждения, уведомления, запросы, претензии и 
заявления исходящие от одной Стороны могут быть направлены другой Стороне посредством 
электронной почты или факсимильной связи с последующим предоставлением по запросу 
Стороны-адресата их оригинального экземпляра.
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8.6. Контактным лицом от Лицензиара является:
Снопов Юрий Анатольевич, заместитель Телефон: +7 (495) 777-65-57, доб. 157;
директора по продажам и маркетингу Факс: +7 (499) 232-68-81;

______________ E-mail: snopov@ivis.ru_______________
ФИО . телефон, электронная почта

Контактным лицом от Лицензиата является:
Попова Наталья Юрьевна Телефон: (3852) 666-007
Зав. отделом научной библиотеки

E-mail: kompl@lib.asu.ru

В случае изменения контактного лица Сторона, у которой произошло такое изменение, 
обязуется незамедлительно сообщить об этом другой Стороне.

8.7. Сторона, изменившая свое наименование, адрес, банковские реквизиты обязана 
уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента совершения таких 
изменений.

8.8. Неотъемлемыми частями Договора являются:
-  приложение 1 -  Наименование и описание РИД;
-  приложение 2 -  Способы и объем использования РИД;
-  приложение 3 -Таблица цен;

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Лицензиат:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет»

Лицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью 
«ИВИС»

Юридический адрес: 656049 г. Барнаул пр. 
Ленина, 61
Фактический адрес: 656049 г. Барнаул пр. 
Ленина, 61
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 
г. Барнаул
УФК по Алтайскому краю
(ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
л/с 20176U88990)
БИК 040173001 
Р/с 40501810401732000002 
ИНН 2225004738 КПП 222501001 
ОГРН 102220177106

Адрес:
117149, г. Москва, ул. Азовская, 
офис 4/1
ПАО Сбербанк г. Москва 
Р/счет 40702810238110108221 
К/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН 7706605522 
КПП 772701001 
Тел.: +7 (495) 777-65-57.

д. 6, корп. 3,

Ректор
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный

С.В. Землюков 

2018 г. 2018 г.

Директор по продажам и маркетингу 
ООО«ИВИС»

Д.Е. Ушанов
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Приложение 1 
к лицензионному договору 

от 2018 г. №

Наименование и описание РИД

№ Вид РИД Наименование РИД

Сведения о 
регистрации 

РИД 
(при наличии)

1. База данных Универсальные базы 
данных «ИВИС»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
базы данных 
№2015621016 от 
03.07.2015 г.

Описание РИД

Название издания Периодичность Язык Место
издания

Начало
архива

Конец
архива

Нормативные акты по охране 
труда

12 Русский Москва 2013

Охрана труда в вопросах и 
ответах

12 Русский Москва 2013

Справочник специалиста по 
охране труда

12 Русский Москва 2013

Справочник кадровика 12 Русский Москва 2012

Экономика и жизнь 52 Русский Москва 1996

Лицензиат: Лицензиар:

Ректор
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный

Директор по продажам и маркетингу 
ООО«ИВИС»



Приложение 2 
к лицензионному договору 

от 2018 г. №

Способы и объем использования РИД

Наименование РИД: Универсальные базы данных «ИВИС»
Вид лицензии: неисключительная (простая).

Способы использования РИД: 1.Воспроизведение любой информации, полученной 
посредством использования базы данных;
2. Запись/копирование на электронный и бумажный 
носитель, в том числе в память ЭВМ.

Территория использования РИД: Корпуса ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет»,
через ip-адреса: 82.179.16.0-82.179.31.255

Срок использования РИД: С 01.02.2018 г. по 31.01.2019 г.
Возможность заключения 

сублицензионных договоров:
Лицензиат не вправе заключать сублицензионные 
договоры.

Количество ЭВМ, на которых может 
использоваться РИД:

не ограничено

Количество пользователей, 
имеющих право одновременно 

использовать РИД:

не ограничено

Лицензиат: Лицензиар:

С.В. Землюков Ушанов

2018 г. 2018 г.

Ректор 
ФГБОУ ВО

Директор по продажам и маркетингу 
ООО «ИВИС»
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Приложение 3

к лицензионному договору 
от г. N2

Таблица цен

№ Наименование РИД

Размер 
вознаграждения за 

приобретение права 
использования РИД 

(в рублях)
1. Универсальные базы данных «ИВИС», в т.ч. издания:

1.1. Нормативные акты по охране труда 9108,00

1.2. Охрана труда в вопросах и ответах 7656,00

1.3. Справочник специалиста по охране труда 16368,00

1.4. Справочник кадровика 17424,00

1.5. Экономика и жизнь 3500,00

1.6. ИТОГО 54056,00

ВСЕГО оплата Лицензиару: 54056 руб. 00 копеек (Пятьдесят четыре тысячи пятьдесят шесть 
рублей 00 копеек) (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 
Налогового кодекса Российской Федерации).
Лицензиат: Лицензиар:

Ректор
ФГБОУ ВО «Алтайский 
универа:

су дарственный

С.В. Землюков 

2018 г.

Директор по продажам и маркетингу 
ООО «ИВИС»

 ̂ /Д.Е. Ушанов/

2018 г.
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