
Договор№ 166—11/202!
пб окатинии информационныхуслуг

г. Москва «27» декабря 2021 г.

оошшно :: ограниченной отн…тнеиносгью «НекоМедтиа»„ именуемое лотос «Администрации
сайта», в лицо Генершпьнот ннрепора Костюка Константина Ниишшеиичи. действующего но
ооипнпнии Устина, е одной стороны. и Частное образиватспыюе учреждение высшего обрюпиания
«Русе… христианская гумнцитарнан окалемии», именуемое натее «Организашиі», в шшс гонторп
Богатырёвв Дмиц'ми Кирилловича. ‚Цейсшую его на основании Устава : другой стороны.
еонместно именуемые \; дальнейшем «Стороны», о целях выполнения федеральных птеупарстненных
нбратонатеньнын ошнарюа, прсцусматрившощих нетм'тходимоети кубе печения ,…отуна
овунанпцихои высших учебных заведении к элекгрошю-бибшютечпьш системам. содержащим
научную иуиебную липратурудаключили насюнщии Догоноронижоенедующеи:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

в дотоцоре не… „о не отооорецоиное и……‚тыутеа следующие определения:

Электронное/тбтипичная систеиц (эм) электроннтнтериопннеекое и ищите тротрпминыи
коиплекс… ор.-ан…ации онлаин-доетупа к
лицензионным материалам размещенным на шйтс
ши іЫіосінЬ п! «Университетская библиотеко
онлайн»,

Индивид) …ииыи неограниченномдоступ возможность для нольтоцателеи Организации работать
с еаитом…… ь ышшь … из любой тчки. иисюшей
доступ к сети Интернет

Лицензионные материалы злектрвиные нереии и'тлний, испцльзусиыс на
……ньхиерах, а также дру. ие виды информации.
пре…»станннеиые нп сай е \\и\\.ЫЫі0СШЬ.ПАдля
истиыырианинп…,.‚тцнателхми Организации.

("титш‘тикп статистические данные об использовали):
Лицензионных ‚интернатов, размещенных в ава
которые доступны… Контактного лип Организации
в режиме онлаин.

Контцктгис лицо …не… ненное лицо, предсшмяюшесОртннитацию`
зареп исхрироввиноео ввс и имеющее дост, к
Статистииеюртаиитнцни.

Единственный поставщик На основании дпгпвпрамежду 000 «директ-Медиа» ›‹

000«11екоМедиа»№ 01701/10 … пино… (>00
«НексМедиа» признается елинегпенным пцеталшинои
рееур и «Уиинереитетеиаибиблиотека онлайн»
и тьноыць и но шрриюрии Российской
Федерации









, 0.14 Кннтдкпюс лю… со тропы Администрации сайт _ ведущий менеджер отдела продаж
долбишиш 10… Викторина: тел, „7495343477241; 8-905-369›76-7Ч: алекгроннаи …ипи _
доіЬі\о\1яц@‹1іхепш=11іа.ш.

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И подписи стогон
Алмипишрация сайта:

000 «НексМещия»
10|),адреи 117342 Москва. ул Обручева,
„1.347153. стр :. „ 1 …… 1 72…м, 21;
Факг адрес: 117342 Москва. ул.
Обручева. д 34/61 стр.!
ипп 7705505309
кпп 7721071001
ог… 1037739925178
окпо 70286104
р/с 40702810100001458084
и А0 «Райффайхенбпнк»
к/с 30101810200000000700
Бі/ПС 044525700
Тел (495) 334-73-11

ПОДПИСИСТОРОН:

АдминисграцилСайт:

/Костюк к.н_/

Организации.
чоу во «гхгАи
Юридический и фактический адрес:
19101 1‚ СанктПетербург, Паб. реки Фоншищ
д‚15‚ лит. А.
ИНН 7812031728
кпп 734101001
Р /с 407 031; 109 370 000 001 66
Ф ОПЕРУ Банка 1311; (ПАО) в Сапп-Пшербурш
г СаикгПс-ербург
К/с 301018102 000 000 007 04
Бик 044030704
ОГРН 1037051025915
октмо 409014000
окно 40293561000
окпо 39417259
оквэд 11030.11 140 30,2, 22 11 1` 57.47 1

Тип./факс (…) 571-3075`
гкшпрлщиш

/Бпгат›-грёв д.к./



пгиложвнив № 1
к дошнару об оказании информационных уелуг № 266—12/2021 т «27» декабря 2021 г.

г. Москва «27» декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НексМ=;ша». именуемое дисс «Администрации
Са ». в шще Генерального директора Костюка Константина Николаевичяь цейегнующето на
основании Устава. с одной стороны, и Частное обраюватепьное учреждение высшего обрашвании
«Русская хриегипнскпя гуманитариишнека…. именуемое далее «()ршнитаниян в лице Ректора
Бпгагыр вв дмитрии Кириллокичв, действующего на основании Устава. е друшй стороны,
орвнес .но именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали следующее:
1. Основные условия:

Количшвп
нмьаоваилей,

имеющих Срок Стоимость.в“ "”Ф“ иипивщыьпый иепоныпваиив рублей
неограниченный

__ __ дотп
Информационные услуг и _ 12 не“…посредством иодшкючеиия к битовой дв 1275 с 02 фар… 2052 г_

200 поо
коллекции звс «Университетская '

… 2023Библиотекионлайн». "° фев…" “

2‚ Общп стоимоеть Договора составляет 200 000 (двести іысяч) рублей 00 коп. ндс не облагается
‹в еоогветствии ео от 346.12 и 345,13 главы252 н.атоговою кодекса РФ).

3. Оплата по Догшюру приизвпцится «Организвгшеп»на основании счета «Администрации Сайта»
двумя равньши платежами по 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек в следующем порядке
_ первый птатсж 50% от общей стоимости Договора в размере 100 000 (сто іысяч) рублей 00
копеек _ и: позднее 31 января 2022 хода;
› второй платеж 50% ог общей стоимости Договора в рщнере то 000 (сто тысяч) рублей 00
копеек _ не потднее 01 шопа 2022 года.

4. Даюй оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет «Администрации
Сайта».

5. После оплаты периото платежа «Ашииниеграпии сайта» \\бя'шна припесги вы.…пнение всех
необходимых процедур по предоставлению «Организации» доступа к Лицеюианным
мапериачам,составить и вышить в адрес Оргатшзацвв два экземпляра Актп.

о. «Оргштация» и течение 7 (семи) рабочих дней оо дня лолуненш Акта обмана подписать Акт
или направить кАдмннистрннииСай-ш» мотивированный откат.

подписи СТОРОН:

АдминиетранииСайта

ЖсспокК.Н./

(›



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к Договору об оказании иифпрмационных уснуг ‚№ мы:/2021 от «27» декабря 2021 г

г. Москва «27» декабря 1021 г.

общество с огранинснной ……ственностью «ПексМешп», именуемое ити-ее «Админис'рация
Сайт». в лице 1енерального диреигора Костюка Константина Никшшенича. действующем ›…

осн…нии Устава ‹: одной стороны, и Частное нбразпишельное учреждение высшсто образования
«Русская христианская гуманитарная щения», именуемое ‚шее «Органная-тин»` в .типс Ректора
Богатырева диитрии Кирилловна действующего на основании Устава с ‚тругои страны.
совиестно ииенуенне н дальнейшем «Стороны». согласовали следующее

1 в с…лиетстиии с п. ‚1.3 договора Оргшизшия нрсдосташст Ашиинистрации Сайта для
ннссенив ›: настройки Элетровно-бибушотечной системы с целью получения Организации
дос-‚…и к Элекгрпнно-бибушокчиой системс следуюших ш-адрееон:

№ Нялияиие ОрганТитннн или |кг-адрес Место нахождения эвм
папра ннн рртнншнин

1 Русская хрипипнькяя гуманитарная нввипдаазз Наб. реки ‹Ьодталки, „. 15, лиг ?(
аквдеиии „

7947545236

1 Органиваиии .…‚ннержлает. тю эвм (иные аналогичные упрсйстнан т.ндресн которых
указаны в п. 1 настяшего Приложения, принадлежат Оршнишции. исншшуютсн в
деятельности Оргшшзкшии и не переданы в нольтонание или владение третьим ницвм.

ПОДПИСИСТОРОН:

Ашииггистрши Сайти

/Костюк К.Н.!

М.П. МП.


