
Контракт № 9F3 - ЧЧ/И 
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе

ИКЗ 181222500473822250100100150036311000

г. Барнаул «> /^»  2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный университет», именуемое далее «Заказчик», от 
имени которого на основании Устава действует Ректор С.В. Землюков, с одной Стороны, и 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», именуемое далее «Исполнитель», от имени 
которого на основании доверенности Доверенности б/н от 10/03/17 действует Руководитель 
отдела по работе с вузами Н.В.Солдаткина, являющееся единственным поставщиком по 
государственному заказу, как лицо, обладающее исключительным правом на использование 
изданий способами, предусмотренными Контрактом, с другой Стороны, в соответствии с п. 
14 4.1. ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 
заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Произведения -  литературные произведения учебного либо научного характера, 

размещенные в виде электронных изданий, издателем которых является Исполнитель либо 
третьи лица —  издательства. Исключительное право на использование Произведений 
способами, предусмотренными Контрактом, принадлежит Исполнителю на основании 
исключительных лицензий, полученных от авторов Произведений либо, соответственно, 
исключительное право на использование Произведений принадлежит издательствам, 
уполномочившим Исполнителя заключать Контракта в отношении Произведений. Перечень, 
наименования, авторы и иные характеристики Произведений содержатся в Каталоге 
Электронно-библиотечной системы.

Электронно-библиотечная система (ЭБС)- электронная база данных, включающая 
Произведения (свидетельство о государственной регистрации базы данных_№  2013620832  
от 15.07.2013 г.), исключительные права на которую принадлежат Исполнителю, 
размещенная на Интернет-сайте Исполнителя по адресу www.biblio-online.ru - «Сайт») и 
поддерживаемая Исполнителем при помощи Сервера.

Каталог ЭБС -  перечень Произведений, содержащий наименования Произведений, 
авторов и иные характеристики Произведений.

Пользователи -  физические лица, а именно: преподаватели и иные работники 
Заказчика, а также студенты Заказчика (в том числе обучающиеся в структурных 
подразделениях Заказчика - филиалах и колледже), имеющие с разрешения Заказчика 
доступ к ЭБС в соответствии с настоящим Контрактом.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель для обеспечения деятельности Заказчика обязуется оказывать 
Заказчику услуги по предоставлению индивидуального неограниченного доступа к 
электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru (далее -  ЭБС) для 
нужд ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», а Заказчик обязуется принять 
указанные услуги и оплатить их в соответствии с Контрактом.

1.2. Для исполнения Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику 
неисключительную лицензию на использование ЭБС и Произведений в составе ЭБС в 
объеме и способами, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.3 Место оказания услуги: по месту нахождения Заказчика.

http://www.biblio-online.ru
http://www.biblio-online.ru


2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА  
К ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

2.1. Для обеспечения Пользователям доступа к ЭБС Исполнитель вносит в 
настройки ЭБС внешние IP-адреса ЭВМ или иных аналогичных технических устройств 
Заказчика (в том числе структурных подразделений Заказчика -  филиалов и колледжа), в 
результате чего Пользователи получают индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС 
через соответствующие ЭВМ и устройства.

2.2. Заказчик при подписании Контракта предоставляет Исполнителю перечень 
внешних1Р-адресов в Приложении N2 2 к Контракту. Изменения в составе указанных IP- 
адресов вносятся путем подписания Сторонами Дополнений к Приложению № 2 по 
инициативе Заказчика. О необходимости изменений в составе внешних IP-адресов Заказчик 
обязан уведомить Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения 
соответствующих изменений.

2.3. Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних IP- 
адресов вносит в настройки ЭБС IP-адреса и уведомляет Заказчика о внесении 
соответствующих настроек и порядке получения доступа к ЭБС в письменном виде по 
адресу электронной почты НЬ@ПЬ.а5и.гиэлектронным отправлением с уведомлением о 
доставке. Изменения в состав IP-адресов Заказчика в настройках ЭБС вносятся в 
аналогичном порядке.

2.4. Заказчик не вправе предоставлять Исполнителю в соответствии с Контрактом1Р- 
адреса ЭВМ и иных технических устройств третьих лиц. Заказчик вправе для целей 
предоставления Пользователям доступа к ЭБС создавать и поддерживать Интернет-сайт 
Заказчика, предусматривающий возможность Пользователей получать доступ к ЭБС также с 
ЭВМ и иных аналогичных технических устройств, IP-адреса которых не внесены в настройки 
ЭБС. Указанный доступ может осуществляться только при помощи системы логинов и 
паролей.

2.5. Исполнитель обеспечивает техническую поддержку настроек ЭБС, а также 
бесперебойную работу ЭБС для обеспечения постоянного доступа Пользователей к ЭБС в 
течение срока действия Контракта.

2.6. Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставлять
Заказчику консультации, связанные с получением доступа и использованием ЭБС и 
Произведений в соответствии с Контрактом, а также предоставлять всю необходимую 
информацию для использования ЭБС и Произведений.

2.7. Приемка оказанных по Контракту услуг оформляется Актом приема-передачи 
оказанных услуг, который подписывается после предоставления Заказчику доступа к ЭБС.

3. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭБС И ПРОИЗВЕДЕНИЙ

3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на 
использование ЭБС и Произведений следующими способами:

а) путем предоставления Пользователям доступа к Произведениям ЭБС,
указанным в Приложении № 1 к Контракту, с возможностью:

- просмотра Пользователями Произведений и Каталогов ЭБС;
- просмотра Пользователями Произведений в ЭБС на Сайте в он-лайн режиме;
- скачивания Произведений из ЭБС с Сайта и сохранения в памяти ЭВМ Заказчика для 

использования исключительно в личных целях, в объеме не более 10 % объема каждого 
Произведения для каждого Пользователя к ЭБС;

б) путем публичного показа Произведений и Каталогов ЭБС, и фрагментов 
Произведений из ЭБС с Сайта с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных 
технических устройств при проведении учебных, научных и иных мероприятий Заказчиком.

3.2. Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по
настоящему Контракту, содержится в Произведении (Произведениях) ЭБС, указанном
(указанных) в Приложении № 1 к Контракту

3.3. Лицензия по Контракту предоставляется на срок 365 (триста ш естьдесят 
пять) дней на территорию Российской Федерации, без права предоставления сублицензий



третьим лицам. Лицензия считается предоставленной с момента внесения Исполнителем в 
настройки ЭБС IP-адресов Заказчика. Факт предоставления лицензии подтверждается 
Сторонами в Актах приема-передачи услуг.

3.4. Заказчик обязан известить Исполнителя по e-mail о подписании Контракта с 
приложением скан-копии подписанного и заполненного Контракта, не позднее двух дней 
после его подписания. При этом извещение должно произойти не позднее дня подключения 
доступа.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Исполнитель гарантирует, что на момент подписания настоящего Контракта 
ему принадлежит исключительное право на ЭБС; и право на использование Произведений 
способами, предусмотренными Контрактом.

4.2. Исполнитель гарантирует, что на момент подписания Контракта не существует 
действующих Контрактов, по которым исключительные права на ЭБС и (или) на 
Произведения переданы третьим лицам, а также что заключение Контракта и исполнение 
обязанностей по нему не противоречит никаким другим обязательствам Исполнителя.

4.3. Если какие-либо из вышеуказанных гарантий полностью или частично окажутся 
неверными, или в случае возникновения претензий третьих лиц, связанных с правами на 
ЭБС или Произведения, Исполнитель самостоятельно и за свой счет урегулирует претензии 
и предпримет все действия, исключающие убытки Заказчика, и возместит Заказчику в 
полном объеме такие убытки. Если в течение тридцати календарных дней Исполнитель не 
урегулирует возникшие претензии, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем 
порядке, направив письменное уведомление Исполнителю не позднее чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до предполагаемого расторжения.

4.4. Заказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внесения в настройки 
ЭБС внешних IP-адресов только ЭВМ (или иных аналогичных технических устройств), 
принадлежащих Заказчику, и гарантирует использование ЭБС и Произведений в 
соответствии с Контрактом. Заказчик гарантирует обеспечение контроля за соблюдением 
Пользователями всех ограничений по использованию Произведений, установленных 
Контрактом. В случае нарушения любой из указанных гарантий Исполнитель вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть Контракт, направив письменное уведомление 
Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения.

4.5. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для внесения в настройки 
ЭБС IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств третьих лиц Заказчик 
обязуется выплатить Исполнителю по его требованию штраф в размере вознаграждения, 
предусмотренного Контрактом, за каждый предоставленный и внесенный Исполнителем в 
настройки ЭБС IP-адрес третьего лица. В указанном случае Исполнитель вправе также 
исключить из настроек ЭБС IP-адреса указанных третьих лиц.

4.6. Исполнитель соответствует уровню доступности «А» согласно требованиям ГОСТ 
52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
5.1
5.2 Цена Контракта составляет 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек, НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему 
налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком 
НДС.

5.3 Предусмотренное настоящим Контрактом оплату осуществить Заказчиком
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителю 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Акта приема-передачи на основании счета.

5.4 Источник финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5.5 Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.



5.6 В цену Контракта включены все обязательные платежи и расходы, связанные с 
исполнением Контракта, в том числе стоимость материалов, расходы на страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Сторона Контракта, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту другой 
Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
6.2. Ответственность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя):
6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 
млн. рублей.
6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по 
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей.
6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с 
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным 
законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер 
штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких 
обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.3. Ответственность Заказчика:
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).
6.4.1. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.4.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по Контракту, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор), которые не могли быть ранее предвидены Сторонами.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия
(пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия, аналогичные 
войне обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения путем действий, или
вмешательства государственных организаций или органов власти, изменение
законодательства и т.д..

7.3. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств 
письменно в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в т.ч. по факсу. Не 
извещение, а также несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой возникли 
обстоятельства форс-мажора, права ссылаться на эти обстоятельства, если только сами 
эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого уведомления.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Контракт и любая информация, имеющая отношение к исполнению Контракта
должна сохраняться в тайне Сторонами, за исключением информации, которая уже 
является общедоступной либо раскрывается в соответствии с требованиями
законодательства.

8.2. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате 
чего одной из Сторон был причинен ущерб, виновная Сторона обязуется возместить такой 
ущерб.

9. СРОК

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия 
Контракта, а также 3 (Три) года после прекращения всех иных условий Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Контракт может быть расторгнут досрочно только в случаях, предусмотренных
Контрактом. Продление Контракта должно быть оформлено дополнительным Соглашением,
подписанным уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Дополнения и изменения в условия Контракта могут вноситься только в 
письменном виде по взаимному согласию Сторон. Сообщения по факсу, а также с 
использованием иных электронных и электронно-механических средств связи считаются 
Сторонами как оригинальные и не требуют обязательного последующего письменного 
подтверждения оригинальными документами с подлинными подписями и печатями Сторон.

10.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, 
предусмотренным Контрактом или возникшим в связи с его исполнением, Стороны 
принимают меры к их разрешению путем переговоров и взаимных компромиссов. В случае 
невозможности достижения взаимоприемлемого решения, все споры и разногласия 
подлежат решению в Суде по месту нахождения Исполнителя в установленном 
законодательством порядке.

10.4. Контракт составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Стороны обязуются соблюдать законодательство Российской Федерации по 
противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные 
акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают



выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет»__________________________

ИНН: 7703523085/КПП:772001001 
Юридический адрес: 111123, г.

Москва, ул. Плеханова, д.4А, комната 15. 
Фактический адрес: 111123, г.

Москва, ул. Плеханова, Д.4А, комната 15 
Р/с: 40702810422000011868 в АКБ

«АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
БИК 044525976 
К/с: 30101810500000000976 
тел/факс: (495)744-00-12 
e-mail: vuz@urait.ru 
www.biblio-online.ru

Юридический адрес: 656049, г. Барнаул, пр. 
Ленина 61

Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, пр. 
Ленина 61

Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г. Барнаул
БИК 040173001 р/с 40501810401732000002
Получатель:
ИНН 2225004738 КПП 222501001 
УФК по Алтайскому краю 
(ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»л/с 20176U88990) 
тел./факс: 8 (3852)666-007

Руководит' па по работе с вузами

/Н.В. Солдаткина/ / С.В.Землюков /

mailto:vuz@urait.ru
http://www.biblio-online.ru
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Приложение № 1 ,
К Контракту № 

на оказание услуг по предоставлению доступа 
к электронно-библиотечной системе 

от « /$ »  2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящее Приложение к Контракту №______________
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от « » 2018 г.
(далее -  «Контракт») о нижеследующем.

1. Заказчику предоставляется индивидуальный неограниченный доступ ко всем 
произведениям, входящим в состав ЭБС, включая новые произведения, которыми будет 
пополняться ЭБС в течение срока действия Контракта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ООО «Электронное издательство ЮРАИТ»

'ла по работе с вузами

/ Н.В. Солдаткина /

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет»

/ С.В.Землюков /

оSJ.0S.3uQ4 2



Приложение № 2 
к Контракту № 

на оказание услуг по предоставлению доступа 
к электронно-библиотечной системе 

от « / # »  2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящее Приложение к Контракту № ' Ч Ч { { %
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе от « >
2018 (далее -  «Контракт») о нижеследующем.

1. В соответствии с п. 2.2 Контракта Заказчик предоставляет Исполнителю для
внесения в настройки Электронно-библиотечной системы с целью получения доступа к 
Электронно-библиотечной системе следующих внешних IP-адресов:

№ Модель ЭВМ 
(иного 

аналогичного 
устройства)

Внешний IP-адрес Место нахождения ЭВМ

1 ПК 82.179.16.0-82.179.31.255 656049, г.Барнаул,пр-т Ленина, 61

2. Заказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), IP-адреса 
которых указаны в п. 1 настоящего Приложения, принадлежат Заказчику и его филиалам, 
используются в деятельности Заказчика и филиалов, и не переданы в пользование или 
владение третьим лицам.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ООО «Электронное издательство ЮРАИТ» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет»

Руководитель/атде?1а по работе с вузами

/Н.В. Солдаткина/ и *  1 С.В.Землюков /

i f



Приложение № 3 . ,
к Контракту № ^ 3 ^ ^ /У /  

на оказание услуг по предоставлению доступа 
к электронно-библиотечной системе 

от «J/?» 2018 г.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

1. Заказчику предоставляется индивидуальный неограниченный доступ ко всем 
произведениям, входящим в состав ЭБС, включая новые произведения, которыми будет 
пополняться ЭБС в течение срока действия Контракта.

Итого: 550 000,00 руб., без НДС

2. Стоимость услуг, указанная в п. 1 настоящего Приложения, выплачивается в 
порядке, предусмотренном п. 5.2 Контракта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»


