договор № зип-ошо

об оказании информационных ушуг

«09» инвари 2020 г

г. Моекна

Общества е ограниченной ответетаенноотью «НеКСМедии», именуемое датее «Ацмииищ'рацих
Сайтан в лице Генерального диревтора Костюка хонетантина Николаевича действующего на
оенонааии Уетааа с ош-юй стороны, и Частное обрачовдтсчышс учреждение высшего образования
«Русская христианская гуманитарная академии»` именуемое налее «Органитациаи в лице Ректора
Боготырева Дмитрия Кирилловича дейсгпующего на оеновании Устава, с другой страны,
еоамеегао именуемые в дальнейшем ‹А'Дтороны», в целях анннннениа федеральных тсуддрственных
образовательных Шшшврюв. препусмвтриваюших необходимость обеспечения доступа
обучшошихся высших учебных заведении ›‹ оновтронно-бивлиогевньнг системам, шпержшпии
научную и учебную литературу, ташнонили нмтпящий договор (› нижеследутощеи

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

в Договоре везде,

где не оговорено иное, иенользунотои следующие определении:

Электрпинитйибчистит/ЛЯ Систыщ

(ава)

Электроннотперипличсцкпеимение; протраииныи
комплеие для организации онлайн доступа к
лицензионным материалам, р змзщенным на сайте
…… ыы -1 о и «Универси'к'гскаи библиотека
онлаин».

тдиаиоутеиыд неограниченный доступ иозможноеть … Пользователей оп. анизации рнботать
с саитои …… ьтьноеъоь … из любой тонии, ииегошеи

доступ и сети ИнтернеЛицензионныематериаллы

электрошчыс версии шдпний. используемые на
книпьюгерах, а также другие виды информации,
прелоеганляеиые нн оаите на и.Ьт1›кг№ь.гн ,ш'ш
не.…ьтонании Пользователями Организации.

Статистики стате шчесиие данные об испольюваиии

Лицензионных материалов, розметненньц и экс,
воторые доступны для Контактного лина Организации
в режиме онлайн.

Контактное лицо

ответ…ениое лицо, предшажчяюшее Орк анизщпию,

заре… грироаннное в ЭБС
Статистике Организации

и

имеющее доступ

к

Единетаениыа шцтшіщш: На основании догонора между 000 «Директ-Медиа» и
000 «НсксМсдиа» № 01-01/10 ог помощ ооо
«Нсксмедиа» признает единственным Поставщиком
ресурса «Университетская библиотека они и»
на территории Российскои
Федерации.

ПРЕДМЕТ дОГОНОРА
Предметом настоящего договора является оказание услуг тто предоставлению доступа к
баллам котцтекции анс "Университткш биолиатрка снлайн"„ опредетение общих правил
подилточении и использовании, предоставляемых Администршисй Саяна р ав'влотпттщ
«Пользователи»), в
Липщпионных материалов для пользователей Организации (далее
№1
к
ооьеые и на услпвиях. опрсдслсннш Приложением
настоящему договору,
неотъемлемой
частью.
являющемуся его
1.2 По настоящему договору Администрация Сайга совершает ›тсе необходимые юридические и
фактичсские действия по предоставлению Организации доступа к Лицензионным материалам
а Ортанизация обязуется оплатить и использовать ттоступ и Лицензишшьш материатам в
пределах и тта условиях настоящего договора. Прелост-аиление Организации доступа к
Пипеюиннным материалам производится через сеть Интернет в режиме в таин.
1.3 Лицензионные материалы [эпситрпнныс версии книг и другие информационные ресурсы).
размещенные на сайте \\ицЫЫшСШЬпц являются объектами авторского, смежно… м
патентного права, охртшясмые менступародными конвенциями и заионттттателастном
Российской Федерации об интеллектуальной шбс'шешюсти.
1.4 Администрация Сайта
тараитируст. что публикация всех материалов тта саизс
\…пнтьттоот то происходит в полном соотвгп'авии с требованиями законодательства
Российской Федерации об авторском праве, на основе авторских договоров‚

1

1

_

2. ЦЕНА ‚ПОГОВОРА
2, Цена договора оплачивается Организацией в порядке и размере, сотлаоно Приложению №
насзояшевту Договору.

1

к

3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Организация самостоятельно определяеп состав и способы подключения Пользователей,
имстоптих права одновременного итшцвиауальнотодоступа ›‹ Лицеюионицм материалам эвс
›. рамках тарифа на по‚ зимним услугами авс, указанные в Приложении №1 к настоящему
Лотовору
3.2 Пользователям Организации иметоптим право доступа к Лицензионным материалам,
разрешается осуществлять поиск. просмотр и затрузиу Лицензионных материалов если на
возможность предоставлена правообладателем и исключительно для личного использования
и тт объемах. соответствующих мим цели.
3.3 Необходимым условием для получения постуна Пшьзон елей Организации является
предоставление П> щрссоп Организации и регистра тия Контактного лица Организации
3.1

3.4 Информация. запрашиваемая у Пользователя Организации при добровольной персональной
регистрации‚ не ишястся общедоступной. в частности, Юминистрапия Свита тарантирует,
что любые ‚танньте регистрации или иная идентифиттируютпая Лоллвоиатели информации не
будут использоваться а н к раесыгнти рекламы без разрешения Польшишечя, а также не
будут передаваться третьим лицам без разрешения Пользоватетя
3.5 Линенвионные материа-ты предстанленные тта сайте …… отытостов тп ттс могут прямо или
косвенно использоваться Органииаттией и Пользователями двпно Организации для:
копирования на иные носители информации; воспроизведения, кроме воспроизводящих
устройстя Польаоватеал публикации в срелстиах массовой информации итпт размещения в
открытом доступе в сети Интернет; вторичного распространения, вторичной пропажи им
субницензированил Любым путем, в том числе для платного обспуокивапиа` систематического
снабжении или передачи в любой форме (в том числе по электронной почте) любому лицу, не

яатяипцеиуся Пользователем данной Организации. Организации и Позьзовазсдям данной
Организации не разрешается измшять, адаптировать, трансформировать. иеремутить или
создавать любой информационный продуп, основанный на Литшпиопнш материалах, или
еще каким—либо образом использовать Лицензионные материалы, таким образом, который
мог бы повлечь за собой нарушение авторского права или других прав. без письменного
разрешения на то атадсльца Лицензионных материьтов. Знаки ащорскопд прова @,
злрегистрированньте товарные знаки …, охраняемые зиаии @, а тапок: ятобые указания,
касающиеся исключитепьных прав, ›кключсппыс в Лицензионные материшты, не могут бъпь
удалены. затемнены или изменены какиметтиоо образом.
Ортанизщия имеет ттраао получать дополнительные услуги по сканиртшнию.
иифнрмациошюй обработке, электронной ноставке документов, печати по требованию,
размещении на сайте цифровых материтьтов, преднатначсннщ для учебных занятий,
электронной публикации и тиражирования собственных издании, Указанные в настоящем
пункте виды уелут оформтятотся дополнительным соглашением к настоящему договору
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
41 Стороны освобождаются от ответегвенносги за настичнос или полное неисполнение своих
обязательств по на!.юищему договору. если их иснолнспито препятствует чрезвычайное и
ненрецотвратимое при данных условиях обстоятельс но (непреодолимая сила)
4.2 при возникннжении обстоятельств непреодолимой силы, прспхп'ствующик исполнсиито
обязательств по настоящему Договору одной из сторон, оно обязана оповестить црутуто
сторону не нощнее 3 (трех) катеиларных дней с момента возникновения таких обстоятельств,
тто настоящему Договору переносится соразмерно
при этом срок вьтттопнения обязауетьс
времени, в ененно которого действовали такие обстоятельства.
4,3 Если такого оповещения не будет сделано, Сюртш, подпергшаяея де егвито обстоятетьс »
пепреодопимой си ьт, лишается права с ылаться на ния и свое оправдание, если только само
ооетоятепьетво не навшто возможности послать унепонттепие,

44 Ест указанные обстоя тельства продолжшотся более 30 (тридцати) к…ндариых антей,

каятдая

из сторон вправе аннулироцать настоящий дотовор полность… или частищто,

'

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

неисполнение или неншшежашсс исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную таионолательетаои Российско'
Федерации
5.2 в случае нарушения Администрацией Сайта срокои преттостав-тении доступа к Лицензионным
материалам более чеи на то (десять) дней. Организации вправе расторгнуть настоящий
договор в судебном порядке. в зюм случае по письменному требованию Ортанизации
Администрация Сайта в течение 10 тдеситиъ рабочих дней обязана иозвратип. на расчетный
счет Органи ‹ации сумму, \ лаченнуто Органи тацией.
5.1 За

53 в случае нар_цтения условий использования Лицензионных интернатов

соответствии с
условиями настоящего договора со стороны Организации или ее пользователей
Администрация Сайта имеет право временно закрыть цостун лли Пользователей Организации
и Лицензиоппьая материалам. При повторных нарушениях Админисгршпия Сайт-а ннране в
одностороннем порядке прекратит [› действие настоящего Договора.
5,4 Администрация с йта не несет ответственности за риски, связанные с оезопасноезыо и
конфиденништьиоетыо информации, передаваемой через Интернет, што-ита следующие:
перехват инфпрма'щии. несанкционированньтй доступ, втшм или утеря пароля, подделка,
в

получени: нежелатольного матери… ити невозможность соединиться с серверами сайта

иии отъттоетнь

5.5

гп.

в работе эвс возможны

и допускатотся кратковременные перерывы, связанные с

профиттвкгичсекими мероприятиями.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЩНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6,1 Ноетояцпяй

договор № ту пост в силу с момента молнии… и действует по 01.02.2021 г.

6.2 Настоящий Дш'аиор соотаатен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
ит которых один нвходтятся у Администрации Сайто, второй
у Организации.

_

53 Все изменения и доп тнения в настоящий Договор нравится но письмснному соглашению
Сторон.

6.4

в

случае изменения условий на использование Лицензионных материвгюв со стороны
правообладателей Администрации Сайто оетаатяег ш собой право на внесение изменений
и/или дополнений в пере-тень доступных для просмотра изданий. в функционшъную часть
работы электроннпй библиотечной системы «Университетская библиотека онтайн» без
предварительно… согласования с Оргоиизштией.

65 Любое уведомление, которое

Сторона направляет ‚трутой Стороне в соответствии с
настоящим договором, должно быть нвпрантено в письменной Форш: почтой или
факсимильной связью (по электронной почте> с уведомлением о тт…унсиии и с последующим
представлением оригиншш. Унетюмпспис вступает в силу в день ноту-кения ето лицом,
киюрочу оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим лотоиором,

66

одтта

Все вопросы, не урсгулированные настоящим договором, решаются в соответствии с

действующим законоддтельством Российской Федерации
6.7 Стороны принимают все меры к тому, чтобы ооые спорные воттроеы, разногласия .тибо
претензии, касающиеся исполнения на гонщето договора, были урегулированы путем
переговоров. с оформлением совмсствого протокола уретуяирования споров.

в случае

наличия претензий споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон
своих ттоитнтельств, другая сторона может направить претензию в отношении всех
претензий, направляемых по Н' тоищсму договору, сторона, к которой адресована данная
ттрегениин, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (семи)
рабоних дней с даты ее получения
6,0 Првво нд получение неустойки вовникаот— у одной Стороны после того, как они выставит
другой с тороне претензию ‹: обоспбдечиыи рве-тегом неустойки и должник признает ее, либо
по… тото как суд вынесет рептеиие присудить неустойку донногику в етуыас, если прегентнп
не признала должником.
610 в случае не достижения нщимного согласия, споры по ннстоящему договору передаются на
разрешение Арбитражното су о |: Москвы в порядке. установленном действующим
зжонолательством
5,1! Условия настоящего договора. ттоттоннитслыгыя соглашений к нему и иная информация,
ттоттунснная сторонами в соответствии с договором, когпридснциатьны и не полтежвт
раллцшению‚
6.12
Любая переписка Сторон в связи с исполненисм настоящего договора оформляется в
письменном виде и направляется одной Стороной друтой Стороне заказной почтой, по
почтой по следующим адресам.
т.тектропиай
тслсгрвфу, факсу или
ге-гексуг
6.8

птаваеег/ашноеогтсоіялн, 1тЬгагу@гтт на.….
0.13

_

Контактное лицо со стороны Организации библиотекарь Семенова Дарья Игоревна,
тен. 8-(812)›571-50—4Хдоб. 222, ьтек трощтая почта _ йапыіп95д@дшпі1.сот.

Кинтвктное лицо со стороны Администрации спйта _ менеджер отдела продаж Делбилова Юлия
7
8790573694649;
почта
+7-(495)‚334.72-11;
электронная
те...
Викторовна;

о 14

401Ь110чаи@йіхьсішес11и.ш‚

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

министра.…» сайта:

000 «НексМедип»
10р‚щрес: 117342
:: 34/63,сгр.3.17г.

о…. адрес:

1

м…". ул. Обручева,

пом

1

7

2 ……

м.кв

117.742 Москва. ул.
1334/53.
стр.!
Обручева,
ИНН 7708506809
кпп 772301001

оггн 1037739925178
окпо 70286104

р/с 40702810100001458084
в АО «Райффайзенбанк»

30101310200000000700
БИК 044525700
к/к:

Тел. (495) 334-72-11

Организация:
ЧОУ ВО «РХГА»
Юридический и фактический адрес‘
101011, Санкт-Петарбу'рп 11116. реки Фонтанки,
д.15, ли1. А,
ИНН 7312031773

кпп

734101001

Р/с 407 038109 170 000 00166

Ф. ОПЕРУ Банка вп; (ПАО) в Санш›11стср‹5урге

Санкт-пжрвург
100 301013102 000 000 007 04
г.

ник 044030704

ОГРН 1037851025915
ОКТМО 40908000
ОКАТ 0 40298561000
ОКПО 39417259
ОКВЭД 80.3111, 80.30.2‹ 12.11.1„ 5247.1
Тел./факс (312) 571-30-75,
ткш@к1155_ш

подшси СТОРОН:

и

г.

д… онору

ПРИЛОЖЕНИЕ № |
об ок…нии информационных услуг № злом/20 от

№» „натри

Москва

2020 г

«09» января 2020 г,

Общество е ограниченной огнететоенноетью «НексМедиа», именуемое дшее «Администрация
Сайта», в лице Генершьнот директора Костюка Конегантино Николтеииии цсйствующею на
основании Устава, е одной стороны, и Частное образовательное учреждение иыешегн образования
«Русе… ирлегиапокаи гуиннитирнии академия», именуемое налее «Оргштацин», о лице Ректора
Бвптырёна Дмитрия Кирилловича, действующего на основании Упавщ о другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовал: следующее:
|…
Основные уелония.
]

'

ШШ

Срок

индивидуальный

испопьтопаннн

неогриничепиыга
лоотун

………№…
. ‹

полыпваплей,
имею щих

"рифа

эьс «Универсиптскал

'

Коли-те….)

д°

библиотеки

онлайн».

…“ 0.

° ”2 Фарш” 202“ ’ .

%

Ст ними:—п.,

рублен

……

по 01 феврали 2021 г.

обилия етоннооть договора состаолиег 166 000 (Сто шоотьдеоиг шесть тысяч) рублей, 00 коп.
ндс не облагается (в еоотаетотиии от. 346 п и 3А6.13 глины 21: 2 Налогового кодекса ра».
3. Оплата на лопьнору проитноцитеи «Оргапшацией» но основании он… «Алииниетрании Сайта»
двумя равными шшгежпми по 33 000 (восемьдесят гри гысячи) рублей по копеек в епедутощеи
порядке:
_ перныи платеж 50% от общои о…имоети договора в
размере за 000 (восемьдесят три тысячи)
рублей 00 копеек _ не позднее 31 января 2020 …да;
_ второй платеж 50% от нгиней
стоимости Договора „ ратмере 83 000 (вассмьдесяг три тысячи)
рублей 00 копеек _ не мощнее 01 июня 2020 юпа.
4, датои оплаш енигиегеи дана зачисления денежных ерелс из на ршетньги енет «Администрации
Сайта».
5. ноепе оплаты неронго платежа «Ашшшс’грации сойти» пбязапа проиеет-и выполнение в…
необходимых прощаю/р по лрецоетанлеиию «Организации» доступа к Лицензионным
мшериатом, составить и вышить в адрес Организации два экземпляра Акта.
(‚
«Органитнция» в течение 7 (семи) рабочих дней со итти получении Акта обитали подписать Акт
или направить «Администрации Свита» мотивиронппнилй шипа.
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Договору сб сказании информационных услуг № зип-ошо от «09» января

то

г.

«09›>яивар›і 70201.

г Москва

Общество с отрициненнни отшстиенннстш «НексМедиа», именуемое далее «Ашшнипршдих
Сайта», в лице Гшсршьнот лире…ра Кос-пока Коншантина Николвсвича. действующего на
основании Уппва, с однаи стороны, и частное обрианиитсиьное унрннщсниг высшет образованная
«Русская христианским гуманитарная академия». именусмпс далее «Оргвнитация», в лице Рсктра
Богагырёва Дмитрия Кирилловича. действующего на оснанании Устина ‹: другой порох-кц
шннеспю именуемые в дальнейшем «Стропы». согласовали следующее:
1

шочвстствии с н 33 Дошвора Организация предаставпяш Администрации Сайта для
внесения и настройки Эпспронно-библиокечхюй системьі с целью получения Организации
досыта к Элетртшс-Библиппечной сискме следуюших ш-адрссон:

в

н…ннис Органинянииили

\

1

[Р‘-адрес

подрашелепип Орп анитяпии
_
Русская христианская Аумаиитарнал
аиадниии

19518213338

Место нахмшснин

эвм

\

Нив. реки Фонтанки, д, 15„ лит. А

Организация нодтисришет, тю эвм (иные аналогичные устройства), [Р-адреса кипр…
укннаны и п. 1 нпсгоищего Приложении, принадлсжат Организации, используются в
деятельно… и организации и нс переданы и пользовали: или владение ':ршьим пишим.

ПОДПИСИ стол-оп:
Адниаистрнции Сайта

М.П.

