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.{oговop Лb 5578 эбс

r Moсквa , r / / ,

oбществo с oгpaничeннoй oTBrTстBrIIнoстьк) dIIAIIиУM)' иМенyеМoе B

дaльнейrпем <<Исп6лIIиTеЛь)>' B Лице генеpaЛЬнoгo .циpекTopa Прyпникoвa Bлaдипrиpа

MихaЙлoвинa' .цейств}тoщегo нa ocIIoBaI{ии Устaвa, с oДнoй cTopoнЬI' уI Федеpaльнoе

гocy.цapстBеIlнoе бroдxtетнoе oбpaзoвaтеЛЬнor r{pr)кДение BЬIcпIеГo oбpaзoвaния кКyзбaсскaя

Гoсy,цapсTBеIIIIilЯ сrЛьcкoxoзяйственнaя aкaдеМия)) (ФГБoУ Bo Кyзбaсскaя ГCХA),

иМel{yеМor B дaльнейшем <<Зaкaзuик>>, B лицr Bpиo pекTopa Иlкмyлкинoй Екaтеpиньr

AлeксaндpoBI{ЬI, действyюшегo нa oсI{oBaIIии [pикaзa J.(Ъ 154-кp oт 21.09.18 и Уcтaвa' с

дpyгoй сTopoнЬI, сoBМесTI{o иМенyrМьIе <Cтopoньr>, зaкJII9чиJIи нaстoящий ,{oгoвop o

нижесЛr.цyloЩrM:

1. ИспользyrMьIе Пo Teксry flоговopa TrpNIинЬI

1.1. CтopoнЬI пpишЛи к сoгJIaшIениIo l, ToЛкoBaIIии cЛеДyloщиx TеpМиIIoB' испоЛЬзyrМЬIx

в {oгoвopе:
<<Электpoннo-библиoTrчнaя сисTeMa ZNANIUM.COM> (дaлеe _ ЭБC) _ бaзa,цal{нЬIх

ИcпoЛнитrЛя, кoTopa;{ ЯBIIЯeТcЯ сoBoкyПнoсTьIo Пpoизведений, пpе.цcTaBЛенIIЬD( B

oбъективнoй фopме и сиcтеМaTизиpoBaIIнЬD( TaкиМ oбpaзом, чтoбьr ЭTи MaTеpиaльr мoгли бьrть

нaй.цrI{ЬI и oбpaбoтaнЬI с пoМoщЬIo ЭBM, кoTopajl IIpеДoсTaBЛяет BoЗМontнoсTЬ ДocЦrпa к

Пpoизведе""'й. ИспoлнитеЛЬ яBляеTся е.циI{сTBеI{нЬIM IIoоTaBщикoм ЭБC (paзмещеннoй B

сйи ''Интеpнет'' нa caiттe с .цoМrЕнЬIM иМенrМ znаnium.сom, a Taкxtе нa eгo пoД.цoМенax

TpeTЬeгo ypЬвня). ИсклroчитеЛьнЬIr пpaBa нa ЭБC Пpин.aДЛежaт ИспoлниTеЛIo (СвидетелЬcTBo

o pеГисTpaции cpr.цсTBa *u""ouoй. инфopмaЦии Эл Ns ФС77-72248 oT 24.0t.20]l8r.

CвидетельсTBo o гЬсyлapственнoй pегисTpaции бaзьl ДaнIIЬD( Nb 2010620724, Уведoмление o

Гoсy.цapсTBеннoй pегисTpaции ,цoГoBopa oTчyжДениЯ искЛIoчиTеЛьнoГo ПpaBa нa Бaзy .цaIIнЬIx

]\b PД022s854 oт 04.О8.2О|7r').
<<Пpoизвeдrния>) oxpaняеMЬIе зaкoнoДaTеЛЬсTBoм prзyлЬTaTьI интеЛЛекTyaJIЬI{oи

,цrяTеЛЬнo cTkт, B oTI{oшении кoTopЬх ИсполнитеЛЬ пo нaсToящrМy ,{oгoвopy ПprДocTaBJUIrT

IIрaBo .цocTyIIa Пoльзoвaтелro.
<<Зaкaзчию) _ юpиДические или физиueскиr ЛklЦa)

кoтopoй Яв.ЛЯeTcЯ ИспoлнитеЛЬ, кoTopЬIе Пoлr{aюT ДoсTyП

нaотoящeгo .{oгoвopa.
<<ПoльзoвaтrЛЬ> - a3TopизoBa}rньrй пoльзoBaTелЬ ЭБC, дaннЬIе кoTopoГo зaфиксиpoBaIIЬI

B сIIискr пoлЬзоBaTrлей Зaкaзчикa.

кПеpсoнaЛиЗиpoBallнaя чaсTЬ yсЛyГ ЭБс> _ эTo сеpBисЬI, кoTopЬIr .цoстyПнЬI ToЛькo

uu'op".oйньпl ПoльзoBaтrЛяМ, yкaзaBIIIиМ Пpи pегиcTpaции свoй электpoнньrй почтoвьrй

aДprс. К TaкиM сеpBисaМ oTIIoсЯTся: кoпиpоBaIIиr' cисTrмa зaкЛaДoк, исTopия Чтrния

ПoльзoвaтrЛ,l, ((кни){tнall tloЛкa)), и ПpoЧее.

<<A,цминисTpaToр ИспoлнитrЛD) _ Лицo, нaзЕaчarмoe Ис1roЛниTеJIеМ и yIIpaBJUIIoщее

ЭБC, кoтopьrй взaимo!ействyет с Зaкaзчикoм и ПoльзoBaтrЛrМ и oбеспечиBaеT I{a.цежнoсTЬ

фyнкциониpoвaния ЭБC.
<AдминисTрaTop Зaкaзчикa>> .цoЛя{нocTнor лицo' нaзнaЧaеМoe pyкoвoДиTеЛеМ

Зaкaзuикa' и ylloлнoМoченнoе ocyщесTBJU{Tь a'цМинисTpиpoBallиr ЭБC и BЗaиМo.цействoвaть с

ИопoлнитeЛrМ Пo BoгIpoсaM исIIoЛнения нaстoЯщегo floгoвopa.

<<Кoллекц||Я>> _ эTo пeprЧень Пpoизведений, oбъе'циненнЬIx B eдиньrй пpoД}кT ДЛЯ

ПoДПиски. Paспoлolкен нa сaйте znanium.сom B paздеЛr (кoллrкцтцpт>у Слиcoк Пpoизведений,

Bxo,цящиx в Кoллекциro, фиксиpyrTся I{a .цaTy oTкpЬITия пo.цПиски к ЭБC. Испoлнитель

обязyется Пpе.цoстaBляTЬ дoсTyII к yкaзaннЬIМ ПpoизведенияМ, Bxо.цящиМ c сocTa3 Кoллекции

I{a,цaTy oTкpЬITия rro.цПиски к ЭБС.

<<floдпискa>> - ,цocTyп ДЛЯ ПoЛЬзoBaTеЛeй Зaкaзчикa к o.цнoй ||ЛИ нrскoлЬкиМ

кoлЛекцияM, иЛи ПяpечнIo;кgиГ нa Пеpиo.ц BpеМrни' oПpеДeЛeнньrй нaстоящиM ,{oгoвopoм.

// 2021г.

исПoЛЬзyloщиe ЭБC, BJIaДелЬцrМ

к Пpоизве.цениям нa oсI{oBaIIии

Испoлнитель
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(энциrсПoПе.Ция ZNANIUM> - }.IIиBеpсaльньй спpaвoнньrй пopTaЛ, сoдepжaщий
кoJIлeшIиIo сTaтeй' облa.цaroщий свoим пoискoBЬIМ aПпapaToМ, интеpфейсoм, фyнкциoн€lJloМ' и
paзмelценньй пo a.щpесy еnс.znanium.сom.

<d)isсovеrу ZNANIUIи) - пoиcкoвo-aнaЛиTический Мo.цyЛЬ' пoзBoJUIIoщий, в тoм числе,

oс)ДцесTBJIяTЬ Пoиск пo pесypсaМ oTкpЬIToГo .цoсTyгIa и pесypсaм ЭБC ZNANIUM.COМ. и
paзМещeнrrьrй пo aДpесy sеarсh.znanium. сom

2. Пpедпlет floгoвoрa
2.1. ПpедмeToМ IIacToящегo.(oгoвopa яBJUIеTсЯ oкaзallие yсЛyГ пo Пpr.цoсTaBЛrl{иIo ПpaBa

.цoсTyIIa к ЭБC сoгЛaснo Cпецификaции (Пpилoжrние J\Гl 1 к нaсToящеМy дoгoвopy),
oпprДeлrние oбщих пpaBиЛ Пo.цкЛючrнklrЯ И ИcfIoIIЬЗoBaIIиЯ, ПpеДoсTaBЛяеMЬIx Испoлнителем

Пpoизведетlиil Дlтя Зaкaз.rикa, с BoзMo)кI{oсTЬIo ocyщeотBJUIть дейcтвия' пpeДyсМoTpеннЬIе П.

6.4 нacтoящегo,{oгoвopa.
2.2. ИcклтoчиTеЛЬнor пpaBo нa ЭБC, кaк бaзy ДaннЬIx' BкЛIочaЮщyro Пpoизвe еHИЯ'

пpинa.цлехtит ИспoлниTелIo.
2.3. Пpaвo ДoсTyrra к ЭБC, пpедoсTaBJUIеМor Испoлнителем Зaкaзчикy пo нaсToящеМy

,{oгoвopy' Mox{еT oсyщестBЛЯТЬcЯ из лпoбoй To!Iки' гДe иМrеTся,цocTyII в Интеpнет.

3. Oбщaя сyMDIa,.(oгoвоpa и ПoряДoк oПЛaTЬI

3.1 . Зaкaзчик oПЛaЧивaет ИспoлI{иTеJIIo yслyГи Пo пpе.цoоTaBЛeIIиIo ПpaBa ДoсTyIIa к ЭБC

B paзMrpe и B llopя.цкr, yсTaIIoBЛrЕнЬIМи в л. З.2 rraсToЯщrгo .{oгoвopa.
З.2' Зa oкaзaннЬIe yсЛyги пo пpeдocTaBЛellию ПpaBa.цoсTyIIa к ЭБC Зaкaзчик oПЛaчиBaeT

ИспoпнитeЛIo сyММy B рaзМepе 250 000 (двести tIяTЬ.цесят тьrсяu) pyб. 00 кoПеrк без HIC

(HДC не oблaгaеTся IIa oсIIoBaIIии отaтей з46'12 pт З46.1З ГЛaBЬI 26.2 Ha:тoгoвoГo кo.цексa

Poсcийскoй Федеpaции (Инфopмaциoннoе ПисьMo oт 28.О4.2017г. ]ф6695)), зa пo.цкшoчeние

1000 (oднa тьrcяua) Пoльзoвaтeлей.
з.з. oплaтa Зaкaзчикoм [poиЗBo.циTся в безнaличнoй фopме нa paс.rетньrй сЧrT

ИопoлнитеJUI B Teчение 10 (деcяти) кaЛeн.цapньгx Дней пoсЛе пoДПисaния ,{oговopa ТlpИ

yслoBии BЬIсTaBЛеIIИЯ cЧeTa IIa oПЛaTy.

4. Cpoки oкaЗaния yсЛyги

4.1 . Пpaвo ,цocTyпa к ЭБC ПpеДoсTaBJUIrTся Зaкaзuикy не пoз.цI{ее < 1 > мapтa 2022 г.

4.2. Сpoк,цoсTylla _ нa cpoк 12 (двeнaдцaть) МесяцеB с <<1>> мapTa 2022 r. пo <<28>>

февpaля 2023 t.

5. Пopядoк и yсЛoBия ПреДoсTaBЛения yсЛyг
5.1. .{ля pеttЛизaциИ npaBa ДoсTyIIa к ЭБC Зaкaзчик .цoл)tен oблa.цaть эЛeкTpoIIнЬIM

yстpoйствoм с yсTaIroBлrIIньIм Пo для ПpocMoTpa сTpaIIиц иI{TеpнеT-сaйтoв (интеpнет-

бpayзеpoм) из спискa: Googlе Chromе, Safari' Мozilla Firеfoх, Miсrosoft Еdgе, Ян.цекс Бpayзеp

aкTyaЛьнЬж веpсий; Intеmеt Ехplorеr Bеpсии 11 и вьцшe.
Bсе BoПpoсЬI пpиoбpетения ПpaB .цoсTyIIa B Интеpнет, пoКyпки И IIaJIa.цки

сooTBеTсTByIoщегo oбopyДoвaния II ПpoгpaММньж пpoД}.кToB решaIoTся Зaкaзчиком

сayoсToяTrЛЬнo и не пo.ЩIa,цaIoT IIo.ц Дейотвие нaсToящrгo ,{oговopa.
5.2. Зaкaзчик обязaн пpoйти пpoце,цypy pеГиоTpaции И пo.цTBеp)кДrния .цaнI{ЬD(,

yкЕ13aIIнЬж в Пpилoя<ении J\Ъ 2, кoтopoе ЯBЛЯeTcЯI{еoTъrМЛемoй чaстьro нaсToящегo ,{oгoвopa.
Пpи pегисTpaции Зaкaзчик oбязaн ПprдoсTaBиTЬ .цoсToBеpнylo' ПoЛнylo и aкTyuшIЬнyЮ

инфopйaциro o себе, зaпoлI{иB Пpе.цЛaГaеМylo к .{oгoвopy Pегистpaциoннylо фopмy -

Пpиложение Jф 2 кнacтoящrМy floговopy'
5.3. .{aнньIe' кoTopЬIе Зaкaзчик Пpr.цoсTaBЛяrT B xoдr пpoцеДypЬI pегисTpaции, B ToМ

чисЛr и дaннЬIr o юpидическoм Лицr, 6улут хpaIIиTЬся y AдминисTpaТopa ИспoлнитеЛЯ ДЛЯ

целей сTaTисTики и yчеTa инфopмaции.
5.4. Пoсле зaкЛIoЧения.цoГoBopa и BIIrсrния peГистpaЦиoннЬIх.цaнньD( в ЭБC, Зaкaзuикy

ПpеДoсTaBJUItoTся fl roГин IIисTpaTopa Зaкaзчикa Пo ЭЛeкTpoIIнoй пo.rте, yкaзaннoй в

Pегистpaциoннoй lopме,

Исполнитель

лoжeния Ns 2.

Зaкaзчик 4,L/"'
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5.5. ДДя Тoгo чтoбы вoспoлЬзoBaTЬоя yсЛyгaМи ЭБC, ПoльЗoBaTеЛIo неoбxoдzмo пpoйти
пpoцеД/py Pегиgгpaции. Пpи pегисTpaции ПoльзoBaTеЛIo .цoсTaToчHo IIpеДoсTaвиTЬ o себе
шфpмaцшo' сoдеp)кaщylo имя ПoльзoвaTеJUI (Лoгин), ПapoЛЬ, ФИo И aДpec электpoннoй
пoчты. B пpoцессе peГисTpaции Пoльзoвaтeль сaМoсToятелЬнo oПрe,цеJUIеT сBoе
pепrстpaциoнIloe v|МЯ (Лoгин) И свoй [oльзoвaтельский rrapoЛЬ ДЛЯ .цocTyIIa к
пеpсoнzulиЗиpoBalIlroйчacти yсЛyг ЭБC. B пpoцrссе pеГисTpaции ПoльзoBaтеЛЬ oбязaн пpoйти
пpoцеДypy пoДTBеpж'цeIJИЯ aДpeсa эЛекTpoннoй пoчтьr. AДминисTpaТop ИспoлнитеJUt иМееT
ПpaBo зaIIpеTиTЬ испoЛЬзoBaIIиe oпpеДеЛеннЬD(, B чaсTIIoсTи IrекoppекTIlЬIх и оскopбиTеЛЬнЬIх,
Лoгинoв и/или ИЗЪЯTЬ kIr- Из обpaтцeния.

.{oгoвopoм ПpеДyсМaTpИBaeTcЯ BoзМo)кI{oсTЬ ДoсTyПa пoльзoвaтeлей Зaкaзчикa без
pеГисTpaции' кoTopЬIй пpoизвoДkITcЯ из пo.цсeTей Зaкaзчикa, oгpaниЧеннЬIx ДиaПaзoнoм iр-
aдprсoB, yкaзaннЬIх в Пpилoжении ЛЪ 2 кнacтoящеМy ДoГoBopy.

.{oгoвopoм пpeДyсМaTpуIBaeTcЯ BoзМoя{нoсть бесrпoвнoгo Переxo.цa ПoлЬзoвaтелей пo
ссЬшке c ПopTaЛa Зaкaзчикa. Пp, ПеpBoIIaчалЬнoМ пеpеxoДr пpеДyсMaTpиBarTся пpoцеДypa
pегиоTpaцииlaутeнтификaции ПoлЬзoBaTrля B ЭБC, связЬIвaющajl }П{rTIIЬrе ЗaПИcИ Пopт€rЛa и
ЭБC, пoBTopнЬIе Пеpeхo.цЬI пoЛнoсTЬIo бесrпoвньrе. Инстpyкция Пo сoз.цaнию
cooTBеTcTв}тoщей ссьIЛки purзМещенa нa сTpaI{ице ЭБС https://znanium.сom/hе1p/portal.

5'6. Тeхническaя ПoД.цеp}ккa oкaзЬIBaеTся Испoлнителем нa oсI{oBaнии зaпpoсoB'
пOсTУIIиBIших oT Зaкaзчикa. Зaпpосьr нa TеХI{иЧескyЮ пo.цДеpЯ(кy oсyщесTBляIoTся пo
тeлефoнy 8(800)511-00-89, Е-mail еbs-support@znanium.сom. Сpoк oтветa ИспoлниTrJUI IIa
зaяBкy Зaкaзчикa oпpе.целяrTся хaрaктepoМ BoЗI{икaIoщих BoпpocoB' IIо не бoлее тpеx paбoтиx
дней. Испoлнитель oбязyетcЯ пpeДпpLl:нЯ"ГЬ Действия пo paзpешениIo 

"oз""к-"* 
.,pЪб,.* 

"МиниМulлЬнo вoзмoжньrй сpoк. Tеxническaя Пo.ц.цepякa oсyщeсTBлЯeTcЯ Иопoлнителем
пoсpeДсTBoМ:

- yДaJlrlrнoГo .цoсTyПa к кoМПЬютеpy Зaкaзчикa' нa кoTopoМ BoзникЛa TехIIическaJI
пpoблeмa с ЭБС;

- BЬЦaчи pекoМrнДaцv|И vI TeхlаИЧеских кoHсyJIЬTaций пo тeлефoнy, Е-mail;
Tеxничeскaя ПoДДrpжкa oказЬIBaeTся Испoлнителем B paбouие Дни сoгЛaснo

ПpoизвoдсTBеIIIIoMy кaлен,цapю PФ с 09-00 дo 18-00 пo МocкoвскoМy BpеМени.
Исполнитeль не несеT oTBеTсTBeнI{oсTи зa .цoПyщеннylo зaДеpжкy B oк€Lзaнии

TехIIичrскoй пoддеpжки, если oнa бьrлa BьIзBaIIa:
- IIrГoToBIIoсTЬIo пrpcoнaЛa или Tеxнических сpе.цсTB Зaкaзчикa к oкaзaниIo yсJIyГ;
- неисПpaBIIoсTьIo BIIеuIних cpeДсTB сBязи (телeфoннЬle ЛИ:нИИ. эЛeктpoннulя пoчTa'

интеpнет).
5.7. Услyги Пo ПреДoсTaBЛеI{иIо пpaBa .цoсTyIIa к ЭБC cЧиTaIoTся oкaзaннЬIМи

Испoлнителeм с МoMеI{Ta пpeДoсTaBJIения Зaкaзuикy Лoгинa AдминиотpaToрa Зaкaз.rикa (п.
5,4.) kI ПrpBoгo BхoДa в ЭБC AдминистpaTopa Зaкaзчикa ДЛЯ opГal{изaции .цoсTyIIa
Пoльзoвaтrлей ЭБС.

5.8. Cдaчa и ПpиеМкa oкaзaнIIЬD( yсЛyГ oфopмляroтся Aктoм пpиеМки-cДaчи yсЛyг 11o
ПpеДoсTaBЛениIo ПpaBa,цoсTyпa пo фopмe Пpилoжeния Nq 3 к нaстoящеМy fioгoвopy.

Aкт пpиeмКI4-cДaЧИ oкaзaннЬIx yслyг ИспoлнитеЛЬ сoсTaBЛ ЯeT И IIo.цПисЬIBaeT B ДByx
экзrMпjlяpaх и нaIIpaBJUIеT IIa ПoДписaIIие Зaкaзчикy B сpoк не пoз.цнее 3 (тpеx) paбouиx днeй
с MoМеIITa гIpеДoсTaBIIeHvIЯ ДoсT}rIIa. B течение 3 (тpеx) paбovиx ,цней пoсле пoЛyчeния Aктa
пpиеМк!r-сДaчи yслyг пo Пpr.цoсTaBЛrIIиIo пpaвa ДoсTyIIa Зaкaзчик oбязaн Пo.цПисaTЬ егo и
IIaПpaBиTЬ oДин экзеМпЛяp Иопoлнителro либo Пpи HaJIvIЧИИ неДocTaTкoB B кaчесTBе
oкaзЬIBaeМЬж yсЛyГ и (или) B иx prЗyлЬTaTe пpеДсTaBить ИспoлниTrЛIo МoTиBиpoBaнньrй oTкaз
oT егo пoДписaния.

B сJIr{aе HaJIvIЧИЯ неДocTaTкoB B кaЧесTBе oкaзЬIBarМЬIх yсЛyг Зaкaзчик BПpaBе
пoтpeбoвaть безвoзмезднoгo yсТpalleнияИcпo.lrниTеЛrМ Taкиx неДoсTaTкoB B Teчrние 7 (сeми)
paбo.rих дней сo Дня Пoлyчeния сooTвeTсTByIoщегo тpебoвaния Зaкaзчикa.

После испpaBлеI{ия неДoсTaTкoB ИспoлнителЬ сoсTaBЛяeT IIoBTopньtй Aкт пpиемки.
cДaЧI4 yсЛyГ Пo пpе.цoсTaBлrIIиЮ пpaBa .цoсTyIIa, кoтopьrй пo.цлeжиT paссMoTprIIиIo,
ПoДписaниIo и нaП

Испoлнитель

чикoM B yсTaI{oBЛеннoМ пopяДке.

зun*o'*:фb/-
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B сJrщае yкJIoIreния IIJIи IlемoTиBиpoBaI{нoгo oTка:}a Зaкaзчикa oT [o.цПисaния Aктa
пцllcllrt.сдaчЕ yсJгyг пo пpе.цoсTaBлеIlиIo пpaBa.цoсTyпa ИспoлнитеЛЬ пo исTеЧении 3 (тpеx)
p6oш,IEeй с lt'oмеЕтa oкoнtlulllllя ПoсЛедIIеГo Дня сpoкa' yсTaI{oBЛrIIнoгo ДJUI paссМoTpеIIия,
lloшtсaнПя E Еaпpaвления эToГo ДoкyN{еIITa' BпpaBе сoсTaBиTЬ oДнoсTopoнний Aкт ПpиrМки-
сдaш oкaзаЕIIьD( yсJгyг. C мoментa oфоpмления.цaннoГo Aктa yолyги сIIиTaIoTся oкaзaннЬIМи
Испolдrителем и ПpшUIтьпlи ЗaкaзчикoМ без пpетензиiт' и зaмечaний и пo,цле)кaт oПЛaTе I{a
oсtloBil}lии тulкoгo .цoкyN{eIITa. ИспoлниTrЛЬ B сpoк не пoЗ.цнее 5 (пяти) paбouих дней с
мoмrнTa сoсTaBЛeI{ия oДнocTopoннегo Aктa пpиеМки-с.цaчи oкaзaнных yсЛyг oбязaн
IIaпpaBиTЬ егo кoпиЮ Зaкaзникy.

6. Пpaвa и oбязaннoсти Стopoн
6. 1. ИспoлIIиTелЬ oбязyется:
6.1.1. B течение сpoкa дeiаcтвия fioгoвopa oбеcпечить Зaкaзчикy BoзМo}GIoсTЬ ,цoсTyIIa к

ЭБC.
6.I.2. ЗaблaгoвpеMеI{нo (не менее, чеМ зa 1 кaлендapньrй день) yBе.цoМиTЬ Зaкaзчикa o

iIpoBе.цeIIии ПлaIIoBЬIх paбoт, сBязaIIнЬIx с oбслyживaнием ЭБC.
6.Т .з . Bpeмя не.цoоTyIIнoсTи иI{TеpI{еT-pесypсa ЭБC не ПpеBЬIIПaеT:
- B cЛ)п{aе пЛaI{oBЬIx paбoт - 12 (двенaдцaти) чaсoB.
6.Т.4. Пpи нaстyпЛении обстoятельсTB, IIpи кoTopЬх нr.цocT}ЦIнoсть ЭБC пpевьшпaет 24

Чaca, сpoк oкaзaния yоЛyги aBToМaTически пpo.цЛеBarTся Ha Пrpиoд, paвньrй пrpиoДy
IIеДoсTyIIнoсTи.

6.1.5. ИспoлнитеЛЬ гapallTиpyeT IIilЛиtIие y нrгo ПpеДoсTaBЛяеМыx Пo нaсToящrМy

.{oгoвopy пpaB IIa исПoЛЬзoBaIIиr Пpoизведений k| нaПичиr зaкoннЬгx oсновaний нa
зaкЛIoчение нaсToящrгo,{oгoвopa.

6.2' ИcтloлIIиTеЛЬ иМееТ ПpaBo :
6.2.|. У.цaлить 1^rётнyro ЗaписЬ Зaкaз.икa иЛи ПpиoсTaIIoBиTь .цoсTyп Зaкaз.rикy или

ПoльзoвaтrЛIo) иМrloщеМy ДoсTyII oT иМени Зaкaзчикa в ЭБC, еcЛи:
- ПреДoсTaBЛеI{нa,I Зaкaзчикoм инфopмaцИЯ ъIe ЯBЛЯeTcЯ пoлнoй, .цoсToBepl{oй. или

aктyaльной;
- Зaкaзчик или ПoльзoBaTeЛЬ нapy[IaеT зaкoнo.цaTeЛЬcTBo Poссийскoй Фeдеpaции o6

иI{TелЛекTyaльной собственнoсTи.
Укaзaнньrе.цействия МoГyT бьrгь пpoизBе.цrнЬI тoЛЬкo пoсле пиcьМеннoгo (в тoм Числе пo

электpoннoй ПoчTr I{a a.цpеc AlшlинистpztTopa Зaкaзчикa library@ksai.ru ) yведoмления
Зaкaзчикa зa 1 (oдин) .ценЬ.

6.3. Зaкaзчик oбязyется:
6.3.1. Испoльзoвaть пpaBo .цoсTyIIa к Пpoизвe"цeнияМ искЛIoчиTелЬнo в oбъеме k|

cпoсoбaми, oпpедеЛeннЬIМи .(oгoвopoм.
6.З'2. ИнфopмиpoвaTЬ Пoльзoвaтeлей oб yсЛoBиях И oгpalrичениЯх исПoЛЬзoBaIIия

Пpoизведений.
6.з'З . Bьrплaтить ИспoлнитеЛЮ сyММy,{oговopa сoгJlacнo yслoвияМ floгoвopa.
6.з.4. Hеме.цленнo yBe.цoМиTЬ AдминистpЕtTopa Испoлнителя o лroбoм сЛrlaе

IIeaBTopизoBaIII{oгo (не paзpешеннoГo Зaкaзчикoм) лoстyпa в ЭБC Пoд егo Лoгинoм и Пapoлем
иlили o лroбoм дpyгoM нapyшrнии безoпaснoсTvl ИЛИ нaхoяt,цении yЯзвиМoотей в сисTrМе
зaщитьI ЭБC.

6.з.5' Hемедлeннo yBе.цoMить AдминиcTpaTopa Испoлнителя oб изМенении IP-aдpесoв
пpи .цoсTyIIе из ПoДсетей Зaказчикa' a Taкже дoMеI{нЬIx иMеII Пpи Пеpехo.цr с пopтuula
Зaкaзчикa.

6,З,6. PaзместитЬ нa сBoеM кopпopaTиBlloМ сaйте oДин или нескoЛЬкo бaннеpoв сo
ссьrлкoй нa инTеplleт-caiат ЭБC ИспoЛIlиTеЛя' с .цoМеннЬIМ иMеIIеМ znanium.сom иЛи егo
Пo.ц.цoMrIIaми TpеTЬeГo ypoBIIЯ.

6.4. Зaкaзчик иMееT IIpaBa ДoсTyПa:
6,4,|. к ПoлнЬIМ TексTaМ Пpoизведений, paзмещеннЬIx в ЭБC и ДocTyIIньIx B paМкaх

.цействия пo.цпиоки нa Э

Испoлнитель
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6.4.2. к ПеpсoнaлизиpoBal{нoй чaсTи ЭБC, в ToМ lIисле неoГpaниченнoе кoПиpoBal{иr

тексToBoгo слoя Пpoизведений (без сoхpaнения opиГинaЛЬнoй веpстки).
6.4.з. к сTaTисTике испoЛьзoBaI{иJ{ ЭБC ПoльзoBaTеJUIМи Зaкaзчикa:
- кoJIичeсTBo Ilocrщений интеpнет-сaйтa ЭБC пoльзoBaTеJIяМи Зaкaзчикa rro МеcяцaМ;
- кoличествo oбpaщений пoльзoвaтелей Зaкaзчикa к Пpоизве.ценияМ Пo МrсяцaМ, с

yкaзaниrм кoЛиЧесTBa IlaиМенoвaниil,, кoЛиЧесTBa BЬЦaЧ, кoJIичесTBa сTpaI{иц;
- сTaTисTикa paспpеделений Пpoизведений, BxoДЯщиx B Пo.цпискy' с yк€LЗaниеМ

кoЛичrcTBa, пo: УГС, УДк (oКCo), Уpoвням oбpaзoвaния, Bи.цaм издaниiт, Tипaм
пyбликaции.

Cтaтистикa исПoЛЬЗoBaIIия ЭБC .цoсTyIIнa A.цминистpaTopy Зaкaзчикa B

ПеpсoнaлизиpoвaнIloiа чacти yслyГ ЭБC, и BкЛIoчaеT в себя: сTaTисTикy Пo нaиМенoBaIIияМ,
кoЛичеcTBy книгoBьIдaЧ' кoличесTBy ПpoчиTaIIнЬIx оTpaIIиц vт ceccиiт., сгpyrrПиpoBallнЬIх зa
МесяЦ; pacПpе.цеЛение Tекyщиx Пo.цписoк Пo УДК, oКCo, ypoBняМ oбpaзoвaнИЯ, BkIДaNI
vIЗ a:нИЯ, TиIIaM пyбликaций. B тoм сл}п{aе' если Зaкaзчик pегиоTpиpyеTcя в ЭБC пo lP-aдpесy,
сеpBис.цocTyпa к сTaTиcTике испoЛЬзoBaI{ия ЭБC ЗaкaзчикoМ BкЛIoчarT в себя: cTaTисTикy пo
кoЛичеоTBy ПoЛЬЗoBaТелей, пpoомoTpoв.

7. oтветсTBeIIнoсTь сToрoн ДoгoBoрa
.7.I .ИIлoлIIиTеJIЬ IIе несеT oTBеTсTBенIIoсTЬ зa кaкие-Либo .цoгoвopЬI Мe)кДy Зaкaзчикoм и

TpeTЬиMи лицaМи B oTIIoпIrнии ПpеДoсTaBЛeниЯ прaвa.цoсTyПa к ЭБC.
7.2. Испoлнитель нr несrT oTBеTсTBеI{нoсTь зa нeДoсTyIIнocTЬ ЭБC пo ПpичиI{е

изМeнениЯ Зaкaзчиком IP-aдpесoв и дoМеннЬIх иMIII, дeйотв1тoщиx нa МoМент зaкЛIoчени'l

,{oгoвopa бeз пpедвapиTeЛЬнoГo yBr.цoМЛенияИcпoлнИTelтЯ сoГЛaснo п. 6.3.5 fioгoвopa.
7.3. ПoльзoBaTeЛЬ оaМoоToяTrЛЬнo нeсеT oTвеTсTBeI{нoсTь зa кoнфиденциaJIЬнoсTЬ сBoеГo

Лoгинa и Пapoля, a TaЮкe зa Bcе' .rтo бyДет сДеЛal{o в ЭБC пo.ц егo Лoгинoм и Пapoлем.

ПoльзoвaтеЛЬ нe иМееT ПpaBa IIеpе.цaBaTЬ сBoи pегисTpaциoннЬIе .цaннЬIе (Лoгин и Пapoль)
ТpеTЬиМ ЛицaМ' a Taкже не иМееT ПpaBa Iloл)ru{aтЬ их oT TpеTЬих Лиц инaче' чеM c IIиоЬМеннoгo

сoГЛacия A'цмиrrистpaTopa Зaкaзчикa.
,7 

'4. ИcлoлIlиTеЛЬ oбязyется пpи ПprДъяBЛeнии Зaкaзuикy TpеTЬиМ ЛицoМ тpебoвaний пo

oснoBaниЮ, оBЯзaHHoМy c нapyшениеМ пpaB I{a pеЗyЛьTaTЬI иIITеJIЛекTyaльнoй ,цrЯTеЛЬнoсTи B
cBЯЗИ с испoлЬЗoBaIIиrM ПpoизведеHИЯ, ПpИHЯTЬ yчaсTие в paзбиpaтrЛЬсТBr и ypегyЛиpoвaTЬ

тpебoвaния сBoиМи cИЛaМИ И Зa свoй счеT, зa искЛЮЧениеМ пpетензий, сBязaннЬIх с
нapyшениеМ ПpilB TpеTЬиx ЛиЦ BсЛеДсTBие иcПoЛЬЗoBaния ЗaкaзчикoМ или ПoльзoвaтеЛеМ
Пpoизведений в нapyшениe yслoвий,{oгoвоpa.

7.5. Cтоpoнa' не испoЛIIиBIIIaЯ ИIII4 IIенa,цЛе)кaщим oбpaзoM исПoЛнvIBIJIaЯ oбязaтельствa
пo floгoвopy, oбязaнa BoзМrсTиTь дpщoй Cтopoне ПpичиненнЬIе TaкиМ неисrтoЛнrниеМ
yбьrтки.

1.6. B сЛyЧaе пpoсpoчки иcпoJIIIения Зaкaзчикoм oбязaтельств, ПpеДyсMoTpеIIнЬIх

IIaсToящиМ ,{oгoвоpом, a Taкxtе B иI{ЬIx сЛrlajlх неисrroЛнения |4ЛvI ненaдле}кaщегo

исIIoJIIIения Зaкaзчикoм oбязaтeЛЬсTB' пpе.цyсМoTprIIнЬIх ,{огoвopoм, ИспoлниTель BпpaBr

пoтpебoвaтЬ yIIЛaTЬI l{eyсToек (Iптpaфoв, пеней).
1.7. Пеня lяaЧИcЛяeTcЯ Зa кaжДьrй День ПpoсpoЧки исrroЛнrния oбязaтельствa,

пpе.цyсМoTpеннoгo floгoвopoм ' r^aЧ|Iг^aЯ сo ДlЯ, сЛедyroщегo ПocЛе Дня исTrчения
yсTaIIoBЛrI{нoГo floгoвopoм сpoкa исПoЛнения oбязaтелЬсTBa B piвМеpe 0,0З уo от сToиМoсTи

[oгoвopa.
7.8' B сЛ)Чaе нaрyшения ,{oгoвоpа, Cтopoнa' ЧЬе пpaBo l{apyшенo, BIIpaBе Taюкe

пoтpебoвaтЬ пpиЗнaнИЯ npaBa, BoссTaнoBЛrI{ия пoЛoяtения' сyщеcTBoBaBIпегo .цo нapyшrниЯ

ПpaBa, и пpекpaЦeния ДeЙcтвий, нap1тпaющиx ПpaBo или сoзДaЮщих yГpoЗy rГo нapyпIения.

7,9. B слyчaях' не rrpе.цyсМoТpeнньIх floгoвopoм, иMyщrоTBе}Iнaя oTBетсTBенIIoсTЬ

Cтopoн oПpе.цеЛяеTся B сooTBеTсTBии с действyroщиМ Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoм PФ.

Испoлнитrль

8. oбстoяTеЛьсТBa llrПpеoДoЛимoй сиЛьI



6

8.1. Лroбaя vв Cтopoн oсвoбoж.цaется oт oтBетстBеннoсTи Зa неиспoлнение klЛИ
нeнaдлежaщее испoЛнение сBoих oбязaннoстей по нaсToящеМy .{oгoвopy B сЛr{aе действия
oбстoятельсTB неПрeo.цoлимой сиЛЬI.

Пo.ц oбстoяTелЬсTBi}Ми неПpеo.цолимoй силЬI ПoниМaIоTся oбстoяTеЛЬсТBa' иМеЮщие
тpезвьrнaйньtй, неoтвpaтимьIй и неПpеДBиденньrй хapaкTеp, искJIIoчaIoщие иЛи oбъективнo
IIpепяTсTB1.roщие иоПoлнениIo нaсToящеГo ,{oгoвopa, нaсTyПЛение кoTopЬх CтopoньI не МoгЛи
пp е.цBи.цеTЬ и Пpr.цoTBpaTиTЬ p aз}ъ4IIЬIМи М еpaMи.

8.2. Cтopoнa, сcЬIЛaloЩaЯcЯ нa действие oбстoятелЬсTB IleПpeoДoЛимoй cИЛЬ\дoлжнa B
сЛyчar TrxIIическoй вoзмolкнoсти писЬМeннo yBе.цoМиТЬ Дpyг}4o Cтopoнy o нaсTyIIЛении
Taких oбстoятельcTB B TеЧениe 5 (тlяти) кaлендapньrх дней.

8.3. Если Cтоpoнa, ссЬIЛaЮщiшcЯ Ha действие oбстoятельcTB I{rПpeo.цoлимoй сиЛЬI, нl
yBr.цoМиЛa ДpyГylo Стopoнy o нacTyIIЛении Taких oбстoятельстB B ПopЯДке, ПpеДyсМoTpеIlнoМ
п. 8.2 нaсToящrГo '{oгoвopa, Taкa,I Cтopoнa yTpaЧиBaeT Пpaвo ссЬIЛaTЬcя нa .Цействие
BЬIшеyкaзaннЬIх oбстoятeльсTB B сЛyчaе неисПoЛнeния сBoиХ oбязaннoстей пo нaсToящеМy

!oгoвopy.
8.4. Если oбстoятrльcTBa IlеПpro,цoлимoй сильI дейстB}TоT бoлее 3.х месяцеB ПoДpяД'

кarкДall из Cтopoн иМreT ПрaBo oTкaзaTЬcя oT }IaсToящегo ,{oгoвopa.

9. КонфиденциaльнoсTь
9.1. CтopoнЬI пpизHtllоц чTo лrобaя инфopмaциЯ' Пеpе.цaBarМa,l иМи ДpyГ Дpyгy B paМкaх

нacтoящегo .{oгoвopa, ЯBЛЯeT cЯ кoнфиденц иaльнoЙ инфopмaцией.
9.2. CтopoнЬI не BIIpaBе paзглaIIIaTь эry инфopMaцию TpеTЬиМ cTopoнaМ без письменнoгo

coгJlacия Cтоpoньr - BЛaдеЛЬцa инфopмaции.
9.3. Стopoньr oбязaнЬI незaМe.цЛиTeЛЬнo сooбщить Дpyг Дpyгy o Дoпyщеннoм ими либo

сTaBIIIиМ иМ изBеcTньrм фaкте paзглaшенvlЯ ИII|4 yГpoзы paзГлaшения, незaкoнIIoM IIoЛ}п{ении
иЛи неЗaкoннoМ испoЛЬзoBaнии кoнфи.цeнциaJlЬнoй инфopМaции TpеTЬиМи ЛицaМи.

9.4. Cтopoньr не BПpaBе B o.цI{oсTopoннеМ пopядке пpекpaщaTЬ oxpaнy
кoнфиденциaльной инфopмaции' ПpеДyсМoTpel{нoй нaстoящим floгoвopoМ, B ToМ числе B
сЛyЧaе свoей propгaниЗaции kIIIИ ЛИКBИДaЦkIИ B сooTBеTсTBии с Гpaж.цallcкиМ
зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ.

9.5. Пoд paЗГЛaшением кoнфиДенциaЛЬнoй инфopмaЦvIИ B paМкaх нacToящеГo ,{oгoвopa
ПoниМaеTся дeiтcтвиe ИIШ1 без.цействие oДнoй из Cтopoн дoгoBopa' в prзyЛЬTaTе кoTopoгo
кoнфиденцI4aJIЬHaЯ инфopмaция сTaIIoBиTся извесTнoй тpетьиМ ЛицaМ B oTсyTсTBие сoГЛaсия
}Ia эTo Bлa.цеЛьцa кoнфиденциaльнoй инфopмaции. Пpи эToМ фopмa paзгJlaшения
кoнфиденциaльнoй инфopмaции TpеTЬиМ лицilМ (yстнaя, ПисЬМеннaЯ, с испoЛЬзoBaIIиеМ
техническиx сpеДстB и Дp.) не иМееT знaчения.

9.6. Hе яBляrTся Iiapyшением кoнфиденциaJIЬI{oсTи IIprДoсTaBЛеIIие кoнфиденциaльнoй
инфopмaции Пo зaкoннoмy тpебoвaниro пpaвooхpallиTеЛЬнЬIх И инЬIх yПoЛнoМoЧеннЬIх
гoсyДapсTBеI{нЬIx opгaнoB и .цoлжнoсTHЬIx Лиц B сЛyЧiшx и B tlopяДке, ПprДycМoTpеIrнЬIx
ПpиМениМыМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

B слyнaе paскpЬITия кoнфиденциaльнoй инфopмaции yкurзaнныМ opгaнaМ иlили ЛицaМ
Cтopoнa, paскpЬIBIIIaя кoнфиденциzUIЬIi}To инфopмaциIo, ПисЬМrнHo yBедoМЛ,lеT BЛa.цеЛЬцa
кoнфиденциaльнoй инфopмaции o фaкте Пpe.цoсТaBЛellия тaкoй инфopмaцvIvI, ee сo.цrpжaнии и
opгaне' кoТopoMy ПpеДoсTaBлeнa кoнфиДенциaЛЬнaя инфopмaция, не Пoзднeе ДByх paбoних

Дней с МoМеI{Ta paскpЬITия конфиденциaльнoй инфopмaции.
9.,7. Зaкaзчик BIIpaBе pacкpЬIBaTь сo.цеp)кaние нaсToящегo floгoBopa TpеTЬиN,{ ЛицaМ и

ПoльзoвaтеЛяМ Для пoДTBrp}к.цения сBoих ПoJII{oМoЧий, кpoме финaнсoвьrх yслoвий.

10.Пopядoк yprryЛиpoBaния сПopoB
10.1. Bсе спopьr и paзнoГJlaсия Меэltдy CтopoнaМи' кoTopЬIe MoryT

}IaсToящеМy floгoвopy, если oни не бyлyт p€LзpeшенЬI пyTем IIеpегoBopoB,
cooTBеTсTBии с з aкoнo.цaTrЛЬсTBoм Po ссийскoй ФеДе paЦИИ.

BoЗникIIyTЬ пo
paзpешaloTcя B

prгyЛиpyIoTсЯ10.2. Bсе
зaкoнo.цaTrлЬоTBoМ

нr oГoBopеннЬIr B [IaсToящем .{oгoвopе,

Испoлнитель

poс
Федеpaции.

Зaкaзчик



11. Cpoк Дeйствия /цoгoBopa
11.1. loгoвop BсTyпaет B сиJry B .ценЬ егo пo.цПисaния oбеими сTopoнaМи и ДeйcтвУеT .цo

исTечения срoкa исПoЛЬзoBalrия ПpaBa,цoсTyпa к ЭБC.

12. oснoвания изМенеtIия и paсTopя(ения ДoгoBopa
I2.I. Cтopoньr BПpaBе ДoсpoчI{o paсTopгн}"Tь .{oгoвop Пo BзaиМнoМy ПисьМенIIoMy

сoГЛaшениЮ.
12.2. ИcloЛниTелЬ

B сЛr{aе ис[oЛЬзoBal{иЯ

fioгoвopе спocобoм.

BПpaBе B oДнoсTopoннеМ ПopяДке oTкaзaTЬся oT исIIoЛнения floгoвopa
Зaкaзчикoм или ПoльзoBaTелеМ Пpoизведения' не oгoBopеIlHЬIМ B

I2'з. B сЛyЧaе paсTopя{eния loгoвopa Испoлнителем B сBязи с исПoЛЬзoвaниеМ
Зaкaзчикoм pIЛL| Пользoвaтелем Пpoизведений B l{apyшение yслoвий floгoвopa,
BoзI{aгpo)кдение' BЬIпЛaЧеннoе ЗaкaзчикoМ, BoзBpaTy IIе ПoДЛехtит (тoлькo B слyЧajlХ Пpи
yсЛoBии нapyшения Пpaв TpеTЬих лиц BсЛеДсТBие иcПoЛЬзoBaния Зaкaзчикoм ИЛИ
Пoльзoвaтелем Пpoизведeний B IIap}ЦIение yслoвий нaсToящегo .{oгoвopa).

I2.4, Bce изМенения и ДoПoЛнения к .{oговopy бyдyт дейcтвителЬнЬI Пpи yсЛoBИИ) чTo
Bсr Taкиr изМенениЯ и ДoПoЛнeния будут сoBеpшeнЬI Cтopoнaми B IIисЬMеннoй фopме, a
пo.цПиси Cтopoн пoД TaкиМи Дoк}"A,{ентaми бyдyт скpепЛенЬI ПечaTяМи Cтopoн.

l2.5. Bсе yBеДoМЛениЯ Пo {oгoвopy oфopмляloTся IIисЬМеннo и oTсЬIЛaIoTcЯ IISчTSBЬIМ
oTIIpaвЛением либo BprIaIoTся ПoД paсПискy yrroлнoМoЧеннЬIМ пpе.цсTaBиTеляМ Cтopон, кpoМе
слyчarB' пpеДyсМoтpеннЬIx .{oгoвopoм.

|2.6. B слr{aе изМенения yслoвий нa исПoЛЬзoBaIIиr Пpoизведений сo сTopoнЬI инЬIх
пpaвooблaдaтелей ИспoлнитеЛЬ осTaBJUIеI, Зa сoбой пpaBo IIa Bнесение иЗМенений и/или
.цoПoЛIIеFIий в пеpе.rенЬ .цoстyIIных .цЛя ПpoсМoTpa издaний., в ф1тrкциoнaЛЬн1то ЧaсTЬ paбoтьl
ЭБC с ПpеДBapиTеЛЬнЬIМ сoГJIaоoBaI{иeМ с Зaкaзчикoм.

72'7 ' Стopoньr oбязaньI изBещaTЬ Дрyг Дpyгa oб изменении сBoиХ aДpесoB и (или)
pекBизиToB I{е пoзДнее 5 (пяти) дней с МoMеIITa BoзникIIoBеIIия Taкoгo изМeнениЯ.

12.8. !o МoМeIITa ПoJIyчения yBеДoМЛrния oб изМrнении aДpесa и (или) pекBизиToB
Cтopoньr, обязaтельсTBo сЧиTaеTсЯ испoЛI{eннЬIМ Дp}Toй Cтоpoнoй нa.цЛе}кaщим oбpaзoм,
если oнo исIIoЛненo нa oснoBallии ДaI{нЬIх oб aдpесе и (или) pекBизиTaх, o кoTopЬIх Стopoнa
yBеДoМЛен a к М oМеIITy исПoЛI{ен ия oб язaт eлЬ cTBa.

12.9. loгoBop сoсTaBЛеI{ B ДByх экзеМПляpaх' кalкДьrй из кoTopЬIх иМrrT oДинaкo3yIо
юpиДическ1тo сиЛy: пo oДI{oМy экзеМПJUIpУ Для кalкдoй из Cтopoн.

13. AнтикoрpyПциoннЬIr yсЛoBия
13.1. Пpи испoЛнении сBoих oбязaтельсTB Пo floгoвopy, Cтopoньr, иx aффилиpoBaI{нЬIе

Лу1Цц paбoтники или пoсpеДIIики I{е BЬIПЛaЧиBaIoT' IIе пpeДЛaГaIoT BЬIIIЛaTИ-IЬ И не paзpешaIoT
вЬIПЛaтy кaкиx-либo .цrнr)кIIЬIх сprДсTB иЛiI ценнoстей, пpямo lIЛИ кoсBеI{нo, лroбьlм лицaМ'
.цлЯ oкaзal{|4Я BЛIIЯНИя rтa ДeЙc.IBИЯ ||ЛИ pешения ЭTих лиц с цеЛЬю пoлyI{иTЬ кaкие-либo
нrпpaвoМеpнЬIе пpеиМyщеcTBa 14ЛИ инЬIе непpaBoМеpнЬIe Цeли. Пpи испoЛнении сBoиХ
oбязaтельсTB Пo .{oгoвоpy, Cтopoньr, их aффилиpoBal{ныe ЛИЦa,paбoтники иЛи ПocpеДники нe
oсyщrсTBЛяIоT дeilcтвия, квaлифициpyеМЬIe пpиМениМЬIМ ДЛЯ целей {oгoвopa
зaкoнoДaTrЛЬсTBoM' кaк Дaчa./пoл)Чrниr BзЯTки' кoММеpЧеский пoдкyП, a Taкяtе действия'
нapyшaющие тpебoвaния ПpиМеIIиMoгo ЗaкoнoДaTеЛЬсТBa И Мeждyнapo.цных aкToB o
ПpoTиBo.цеiтcтвии ЛегaЛизaции (oтмьrвaнитo) дoxoдoв' пoЛyченнЬIx ПреоTyПнЬIМ IIyTеМ.

Iз.2. B сЛyчaе BoзIIикI{oBэHуIЯ у Стopoньr пoДoзpений, uтo пpoизoшЛo иЛи МoяtеT
пpoизoйти нapyшение кaкиx-либo пoлoжений нaстoящей Cтaтьи' сooTBеTсTByIoщiш Cтopoнa
oбязyется yBеДoМиTЬ ДpyГFo Cтopoнy B ПисьМенной фopме. B письМеннoМ yBеДoМЛrнии
Cтopoнa oбязaнa сoсЛaTЬся Ha фaктьr ИЛИ пpеДoсTaBиTЬ МaTеpиilЛы, .цoсToBеpIIo
IIoДTBеp}к.цaющиr иЛи.цaloщие oсI{oBaIIие ПprДПoЛaГaГЬ, чTo IIpoизoпIЛo иЛи Мo)I(еT пpoизойти
нapyшениr кaкиx-Либo пoлоiкений нaстoящей Стaтьи кoIITpaгеIIToМ' еГo aффилиpoBaIIнЬIMи
ЛицaМи, paбoтникaT{И И peДникaМи вЬIpa}кaloщееся в действиях, квaлифициpyеMЬIx
ПpиМrIIиMьIМ

Испoлнитель

TBoМ' кaк Дaча иЛи пoЛyчение BзЯTки' кoММеpчеcкий пoДкyII' a

Зaкaзчик "4) / /о'1
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тalol(e.цeйсTBиях' нapyшaюIщ,Ix TpебoBilния пpименимoгo зaкoнoДaTелЬсTBa и межДyнapo.цнЬгx

tlктgB o пpoТиBo,ц eЙcTгl|ull лег€UIизaции .цoхoДoB' IIoлгrеннЬж ПpестyПнЬIМ п}.теМ. Пoсле

писЬменнoгo yBе.цoмJIеIlиJI' сooTBrтсTByroщitя Cтopoнa иМеет пpaBo IIpиoсTaнoBиTЬ

испoлнеt{ие oбязaтельсTB пo ,{oгoвоpy 'цo пoлrIени,I пo.цTBеpждения, чтo нap}ЦIения не

ПpoиЗoшЛo иJIи I{r пpoизoйдет. Этo пo'цTBеpжДrниe Дoл}GIo бьrть нaПpaBЛеIlo B Tечениe ДecЯT'I

paбoIМx Дней с .цaTЬI IIaпp aBЛeIJ.vIЯ письМенЕoгo }ъе.цoМЛetтИЯ'

14. PеквизI4TЬIИ пoДПиси Cтopон

Исполнитель:
oбществo с oГpaниченнoй oтветcTBrIIIIoсTЬIо
(ЗHAHИУM)
Aдpес юpиДиЧеский и пoчтoвътil: 12721'4,
Мoсквa, Пoляpнaя yл., д.31B, стp.1, эт. 4,
пoм. I .  кoм. 1,2
oГPH Т1717462з94|1
ИHH 9715295648, КПП 771501001
P l c 40702810801 10001 IО25 в
Ao ''AЛЬФA-БAHк'' г. Moсквa
r</с 301 01 8 1 0200000000593
БИК04452559з
oКATo 45280583000
oКTMo 45362000000
oкПo 09З24|64
Tелефoн: s (800) 511-00-89
е -mai 1 : еb s- sttpp ort@znanium. с o m

ooo кЗ

B.M. ПpyдникoB

Зaкaзчик:
ФГБoУ Bo Кyзбaсскaя ГCХA
650056, г. Кемеpoвo, yЛ.Mapкoвцевa, 5
ИHH 42050з5690 КПП420501001
УФК пo Кемеpoвскoй oблaсти
(ФГБoУ Bo Кyзбaсскaя ГCXA л/сч.
2Оз 9 6X20 6 4 О, 2 | З 9 6х20 6 4 0)
p l cя. ОЗ2| 4643 0000000 1 3 900
Бaнк oт.цеЛение Кемеpoвo Бaнкa
Pocclтиl NФК пo Кeмеpовскoй oблaсти .

Кyзбaосy г. Кeмеpoвo
к| cч'4О I О28IО,7 45з7 О00003 2
БИК0]lЗ2О72|2

Bpиo peкTopa

Е.A. Ижмyлкинa
М,п.

f

. 4  1 -
-/t4 ', i4 ь ,

LV
:Y [€Ё74 \{
Ё{ (3FIAЕiI4}.},{) lЁ

Испoпнитель Зaкaзчик
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сIшlФш(Arя

Bсегo стoиMoсTЬ yсJryг Пo Пpr.цoсTaBлrник) пpaBa .цoсTyпa к ЭБC сoстaBЛяeт 250 000

(двести пяTьдrсят тьrсян) pyб. 00 кoп, без IIдC.

Гrнеpa.rrьньIй диpектop Bpиo рrкTopa
ФГБoУ Bo Кyзбaсcкaя ГCХA)

B.M. ПpyдЕикoB Е.A. Ижмyлкинa

Jtl!
Пп

Haипдепoвaппe Cтoпмoсть, pyб.

I oснoвпaя кoллекЦия ЭБC 250 000 p.

t llay.rньrй Пoиск Disсovery.Znаnium Бесплaтнo

3 Hoвпнки Бeсплaтнo

Кoличeствo.цoсTyIIoB пo лoгипaм и IP 1000 п.
ПеpиoД Дoстyпa 12 мес.

Итoгo: 250 000 р.

\%

ilJЁ
#

ffi
Ё( nзt

ы

Иcпoлните "" l/
///

e t  / l
Зaказчик ..G.{ц --



flpшloxешe }Ф 2
l'[шшopyJф 557E эбс
? llt 2021r

a{ANП,ri.сoм

Haипrенoвaниe opгaЁизaциЙ: Фeдеparьнor гocyДapсTBrllнoе бloдяrетнoе oбpaзoвaтeJlьIloе

}Чpr}кдel{иr вЬIспIеГo oбpaзoвaния <<Кyзбaсскaя гocyдapсTBellЕiur сrJlьскoхoзлlственнaя
aкaДeмия) (ФГБoУ Bo Кyзбaсcкaя ГCХA)

r4HrJ,4205035690
кI]II420501001
Aлpеc юpидичrский и пoчгoвьй: 650056, г. КемеpoBo' yл. Mapкoвцевa,

ФИo AдминиcтpirTopa Зaкaз.гrкa: Беpезинa Aннa Cepгeевнa
,{oлжнoсть oTBrTсTBенIIогo A'щrдиrшсTpaTopa Закaз.шкa: Pyкoвoдитeль I{I{oиHoP
Toлефoн: 8 (3842) 7з-2з-59
Е-mail: library@ksai.ru

ФИo oTBeTсTBeIIнoгo Зa Trxническor сoпpoBoщДениr: Мapинов Hикoлaй Aндpееви.r
,{oлхtнoстЬ oTBеTcTBeIIнoгo зa Texничeскoe сoпpoBo)I(,цrниe (оистемньй
aДМинисTpaтop/специaлиcтlин>кенеp IT:слyхсбьr - yкaзaть): cистeмньй aД\4иIIисTpaTop
Tелефoн: 8 (з842) 7з-5Т-14
Е-mail: oit@ksai.ru

Зaкaзчик: Ns 21075
Лoгин ПpисBaиBaеTcя Зaкaзuикy Испoлнителем. Пapoль фopмиpyeтся AДминисTpt}тopoМ
Зaкaзчикa с aМoсToятeJIЬIIo.

IP.aдpесa Зaкaз.пlкa: 9|.208.|87.70:' |76.|97.228.247;
17 6.197 .96.126; l7 6.197 .96.125

|78.248.84.З.'|78.248.84.З0:

ГCxA

Пpyдникoв Е.A. Ижмyлкинa

Испoлнrтгeль:
ЭБC Znanium
8 (800) s1 1-00-8e

Исполнитель

Генеpa.пьньй диpектop

Зaкaзчик
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Пpилoжение J',lb 3
к floгoвopy JtlЪ 5578 эбс

/r > ,/y' 202| г.

ФoP]vlA AктA

Aкт Ns

oбщeствo с oгpaничeHнoй oтвeтствeнHoстЬю,'3HAHиyM.., иHH 97,| 5295648'
|,.-^-....-^-. . кпп 771501001'plc 40702810801100011025, в бaнкe Ao .,AлЬФA-БAHК..' Бик
ИспoлнитeлЬ' oццszэsg3, к/с 301018102000000005g3,127214, Moсквa г., Пoляpная yл, дoм Ne

31B, стpoeниe 1, Э 4 пoм | кoм 1,2

3aкaзчик:

Ns Haимeнoвaниe pабoт, yслyг Кoл.вo Eд. l-{eнa Cyммa

1 Пpeдocтавлeниe пpaвa дocтyпa к ЭБC пo
.Qoгoвopy N9 -oт

г.

Ед.

Итoгo:
Бeз

Haлoгa
(Hдс)

Bсeгo oказaнo yслyг, Ha сyMMy
- pyблeЙ

pyб.
00 кoпeeк

BьtшeпepeнислeнHЬ|e УcлУг|А BЬ|пoлHeHЬ| пoлHoстЬю И в сpoк. 3aкaзчик пpeтeнзий пo oбъeмy,
кaчeстBy и сpoкаM oкaзaнИЯ yслyг He иMeeт.

испoлHитЕлЬ
ГeнepaльньtЙ диpeKrop oбщeствo с oгpaнинeннoй
oтвeтствeH Hoстью',3HAHИУМ''

зAкAзЧиК

(Пpyдникoв B.M. )

Фopмy Aкта yTBepI(ДaеN{: ..n;'r;.r'1 ,1:m, . 
it-.,",,,,."-

j

. .! l . j . . . ЗaкaзЧИКl ,] - 
-]] ..

. i.. 
..Bpиo pекTopa .

'.''....j ФГБoУ .Bo Кyзбaсскaя ГCХA
!

.  , . / t r  f  -- {с( | tт,/ . Е.A. ИжмyЛкинa
I\,Ьц,,"-'".'-.

Испoлнитель:
ГенеpальньIй диpе

#щ.цe
уl ":t.rЕ7,уIYh,lI13

эr.Чl ,/J

n$III4У
( ъ

Испoлнитель

Пpyлникoв

Зaкaзчик C.lh"


