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договор№ 265-12/2021
о пршосювлеиии серииеа по формированию бат... ‚тили… ступемлеекш рдбот

‹окятвниииифориицишшыхуслуг)

г. Мосина «01»с=нтября 2021 г.

общество с ограниченной о'шстсптсппсстыо «НексМедипм именуемое далее
«Админисггшпия Гайто». я лице Генерального директора Костюк-а Константина Николвсвичв.
дейстщюшею нн основинии Устава, с одной стороны, и Честное оорптоттательное учреждение
высшего образования «Русская иристиапскпя гуманитарная аш:мия»_ именуемое далее
«Организации», в лице Ректора Богатырі: а дмитрияКирилловича. неист нующсто тта основании
Усмвц. с другой стороны. совместно именуемые в дальнейшем «Стороны». таклточили
настоящий до. омур о нимеслелуюптем

1. пгвдмвт договор».
в целях ттштояпсттия требований пункта 38 Порядка нровсдсния тосударстненяои итотонои

аттестации по образовательным программам цмсшсго образования _ прот-риммом бцкшпавриыа.
программам специалитета и программам магистратуры, тнержцсппото Приказом
Министерстна нбрцшвания и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № (по
(аорсгистрирован в Минюсте России 22 вполя 2015 г. № 3…2) Администрация Сайта
прсдоспдыисп Ортппиацпии мщмнжность ишшль'швапия сервиса «Син/шине пал,. паппыя
студенческихрпбот» (нанес _ «Сервис»),
Сервис позволяет осуществлять публикдцшо работ _тиц, обучияппиися в Оргинизации. на
условиях открытой лицензии (статья 1286.1 Грамотанското кодекса Российской Фелерапии) на
сайте …… ЫЫіоЫнЬ тт Электропиосиотпиотеинои систсМе (ЭВС) «Уттивсрептетская
библиотека онлзйн».
доступ к опубликованным роботам предоставляется учащимся и сотрудникам Ортонитапии. ц
также иным ‚лицам, определяемым Орт-.тнитапиеи. Необходимым условием … получения
ностутптПоньаомтспсй Орпии шции являет си регистрация Контактного липа Организации.
Администрация Сайти тарантирует` что любые данные рег…, рации ити иттия

ияентифипируюпмя Пользователя информация не булут испкшь'шпаться в целях рассылки
рекламы ост ршрешения Попивояатели, а также не будут псрсдпваться трельим лицам оса

разрешения полтнователя,

2. ЦЕНАдогопом
пен-а договора смачивается Оргаттитациеи в порядке и размере, со…асно Приложению№ \ к

ностоатцеиу договору

3. порядок ОПУБЛШСОВАНИЯРАБОТ
Оргцнишции самостоятельно определяет состав и содержание публикуемых работ. а также в
слуипе сииостоительною опубликопания перечень линк которые осуществляют такое
онубликоипние
по усмотрению Ор анитпции опубликование робот можт осуществляться учащимися,
преподавателями. сотруниикамя Ортантапии или иными уполномоченными г›ртаиитцпиеи



3.3

4.1

4.3

5.

5.3

5.4

6.1

6.2

лицами. а также Ашинистрацисй Сайт по указаниям Организацию ести тто предусмотрено
Приложением№ 1 к настоящему договору,
Администрация Сайта не несет ответственности на исттоттитонание, состаи и содержание рагтот,
публикуемых на основании ттастоящего договора

4, тгввомния к ПУБЛИКУЕМЫМРАБОТАМ
публикуемые или передаваемые для опубликонания Оргапитаттаеи работы должны быть
оформлены а со… ветствии с Правитами наущюй публикации в форматешт::
Штр 'ЬтЫшсШЬ ттт/тлосх ЕЬп°ра лечите “М&М 17
Основные требования к публикациям:
фаил н формате РВР:
на ти ульном листе должны быть уклзшхы:
наименование вута:
факультет:
кафедра:
тип работы (вьтттуекная кналифик
нааванис работы;
фамилия етудетптт;
Ф.И‚о. научного рукоттодителя,
горад:

шинная работа. курсовая работа и др :

год ттуотикатти .
обязатытьно нытиние содсржания. правильное оформление шолавков. Все рисунки, схемы,
даблицы должны корректно отображаться в тексте.
Кон тронь та соблюдением требований к тата… публикациям осуществляется Организацией,

5. онстоятвлъствлнитиодолимойсилы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
‹)бя'зательств по настоящему Договор)/я если их исполнению препятстует Чре'шычвйнпс и

непрсцотнрат—имое при пшиых условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
При вотпикпонснии обоюя'гельсгв непреодолимой енгпа. препятствующих исполнению
обязательств по настоящему договору одной ит Сторон, она оо…ана оповестить крутую
Сторону не пот,-тнее 3 (грех) календарных дней с мамонта вотпиипоттспня татптх обстоятельств.
при этом срок вьнтолнения обя’штельстк по настоящему договору переносится соразмерно
времени. в тенение которого деистаонагпт такие состоятсльства.
Если такого оповещения пс ву,-тет сделано, Сторона подаергптался неистии-о обстоятеостн
непреодолимой силы лишается права ссьщаться тта них я снос оправдание ости только само
обстоятельство не давало оотттожности послать уведомление.
Если у…анные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, каждая
на Сторон вправерасторгнуть настоящий дотоиор

о. отввтстввнностьсторон
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему догоиору
Стороны несу-тин…тнснностъ, прсдусмоірениую 'закажшшельсттм Российской Федерации.
Администрашш Сайт не несет отаегствстптоетк та риски. снятанные с безопасностью и
коттфиденциальностью информации, передаваемой через Интернет, вгспоная следующие:

2



перехват информации иееоннттионироввннвнл доступ, взлом или утеря пароля, штлелип.
получение нежелдтельното материала или невозможно… соединиться с серверами сайта
…… ЫЫіосШ … в том етуптае если данные обетовтелветва стали вотмоииы по вине
Ортаии'зации; или вследствие деиетиий любых третьих лиц; или, сели невотможносги
соединиться с серверами сайте по іЫіосШ … вытттатта аварийными и друшми форс-
мажорными ситуациями в работе сетевом инфрастрултуры. необходимой для посту.… и сайту.
не контролируемойАдминистрацией Сайта.

6.3 в рабм'е звс воаиототы и допускаются кратковременные перерывы сняшиные е
профиликтическимимероприяшями

7. срок двйствияо изМЕнЕния и дополншшя
7.1 Настоящий дотонор кступвет в силу с момента подписания и дсйствуп но выполнения всех

обязявелвств по договор
72 Все шишек-{ия и дополнения в н пеший договор вносятся по письменному со…

Г'пзроч
нению

во увщомлвния.КОНТАКТНЫЕЛИЦА
3.1 Любое утведоьысттие кошрпе олнв Сторона нгшравляи другои Стороне в сошнетсгвии е

пастоищим договором, делиото бьпь направлено в письменной форме почтой или по
атектроттттои почте с уведомлением о получении и с последуют-тим оредетнытением оригиншш.
Уведомление вступает в сттлу в дсттт. получения его лицом. которому оно вдресовоно. если иное
не уствттоалепо таионом или настоящим договором.

3.2 Любая переписки ‹:торон в связи с исполнением настоящего Лотоеорн оформляется ›:

письменном виде и тыпрттвляется однои Сюрсиой другои Стороне тдиаоттои почтой„ по тслсксу.
телетртнру, факсу или электронной почтой по следующим опросам: тпаттареттдоітестптеоітпт.

3.3 Контакпюс .тино со стороны Организации _ библиотекари Дпрохнпа Винда Николаевттв тел. 8,
90972094104 ‚электронная нон та _ |іЬгагу@гЪ@а.ш.

8.4 Кон октное лицо со стороны Адмиттиетрпнии Сайта _ ведущий менеджер отдела продаж
долбилонн Юлия Викторовна, ’1 сл. 8-(495) 334-7211; 333-4006, адм-3694519, члек'іронная
почта _ ооіытонапнеоттеспиеаіатн.

9. угкгулигомниг. гмиоглнсий
9.1 Стороны принимают все меры к тому, ‹гтобы шобые спорные вопросы, ратнотлаеии ‚тяг…

претентии. касающиеся исполнения настоящего Договора. были уретулироааны путем
переговоров. с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.213 случае наличия претензии тюрок. рынограсии относитетино исполнения одтт ' из сторон
своих обязательств, другая сторона может направить прететвито. в отношении всех претензии.
ттапронляемыя по настоящему Договору сторона, к которой адресована данная претензия.
должна дать писниентвщт ответ по существу ттретентии в прак не птдпсс 7 (семи) рабочих :ш '

с дш'ы ее получения,
9.3 в случае ттедоетиженив пзаишюш согласия. споры во настоящему Договору передаются на

разрешение Арбитажнош суда т‚ Мосты в порядке. устаноатснном леиетвувппим
таиоттодателье | от…
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101 конфидвнциыьность дополнитшьныв условия
в …… прекращения действия ндстояшет Договора Администрация Сайта обязуется
передать Организации работы‚ онубликоииииыос испсшьзоваъшсм Ссрвисщ а Форм: отдельной
базы данных через сш ›. Интернет,
Услоиия настояще… Договорщ дополнит-ьн… сопщшеиий к нему и и… информишщ
полученная сторонами в ооагаешаии с договором. конфиденцишшы и не подлежат

разглашению.

11. зАключитЕльнш:положиния
Все нонросы, пс урогулиронавные чистящим договор… ротами… а ооотшстаии ‹
действующим законодателя—‚ством Российской Федерации.
Настоящий Догонор составлен ›. 2-х оккиншрах. имеющих одинаковуююридическую силу, из
которых один нииодитоя у Администрации сайта второй_ у Организации,

12,югишдчвскин АДРЕСА и подписи сторон
Администрация сайта Организация:

ооо «НексМшиа» чоу во «Р)СГА»
Юридический адрес: 117341 Мосина. ул. Юридический и фактический адрес:
обручена, ‚134/53. стр‚3‚ вт. 1 …… 1 / 2 191011. СанктПетрбург, Наб. реки шо…шни
номМ, 21; д.15. лит А.
Почтппый адрес. | 17342. Москва. ул инн 7012031728
Обручева, 34/63_01р. 1 кпп 784101001
инн 7708506809 Р /с 407 030 109 370 000 001 66
кпп 7721101001 Ф. опвгу Банка ВТБ (ПАО) а Сына-Петербурге
оггн 1037730925170 г. Сапкт-Нстербурх
окпо 70206104 К/с 301 010 102 000 000 007 04
р/с 40702010100001450084 БИК 044030704
вАо «Райффайзенбанк» огрн 1037851025915
к/с 30101810200000000700 октмо 40908000
БИК 044525700 окмо 40290561000
Тел] факс: (495) 334-721 1: 333-4006 окпо 39417259

ОКВЭД 8030.1, 80.301. 22.П‚|‚52.47.1
Ты,/факс (012) 571-30-75.
геыш@гіща.ш

подписи СТОРОН:
Администрация Сайта: сонант-инна:

/Косткпк КЛ]
м.п

/Богигырёвд‚1‹./



пгиложвнив № 1

к договору о препоставтении сервисв по формированию бшы данных студенческих работ
(окязании информационных услуг)№ 265-12/2021 от кп! » сентября 2021

(‚шее _ «договор)

г, Москва «01» естпябр» 2021 т.

Общество с ограниченной птвп'сгвсинсстыо «НексМедиа именуемое датее «Админисграция
Сайтам в лице Генерального директора Костюка Константина Николаевича действующего на
основании Устава, с ошюй стороны` и Частное оброоонетельное учреждение высшего
абразивания «Русс… христианская гуманитарввв икадемия>›„ именусмосшее «отоплении…
в лвле Рекшра Боттырёва Дмитрии Кирилловича. действующего на основании Устава. с
другой стороны. совместно именуемые в дшкьнейшеи «Сирони…согласовали следующее:
пела догопора (синими… услуг)‘

Срок Стошюсп.Вид тарифа
использования

20 000 <дввлдать тысяч)
12 „…ты руол . оо копееп (включим

С … сентября 2… до шп ратиытшвмьгх робот).
ндс не облагается (в
соотвпствиисо ст. 34632 и
мою гпввы 26 2 Налогового
кодекса РФ)

ВКР-Репозиторий. года по 31 августд
2022 года.

Оплата по дотолору производится Ортивитапией на основании счети Администрации Сайт в
соответствии с п.! иасюя тего Приложении данного договора в течение 3 (трех) дней после
получения счета. датой оплаты считается двтв твчислепия денежных средств на расчетный счет
Администрации Сайта
После оптнты счета Администрации Сайта обязана провести вьтпопненис пссх псооходимык
процедур по предоставлению Органитдиии предусмотренного договором Сервиса и
допшп-гитслыяых услуг, составить и выслать тт адрес Органитании ‚тва чтсмплярвА…,
Органитапия в тенение 7 <семи> рвбочих дней со ‚…и пол_ чения А… обитапв подписать Акт
ити поправить АдминистрвшоиСвита мтинироиаиный отк з,

подписи сгоюн
Администрация Сайто:

‚),—„„„то»Ё©

иртвпитапии

”(всп-иш К.Н/
мл

/Бсгвтырёв д.к./


