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иМенyrМor B
Oбществo с oгpaниченнoй oTBrтстBrIIнoсTьк) (зIIAIIиУM)'
ПpyшrикoBa
BлaДимиpa
гrнеpaльнoГo
<<ИспoлIlиTеЛь>,
B
лицr
,циpектopa
дaльнейшем
Миxaйлoвинa, ,цействyroщегo нa oсI{oBaIIии Уcтaвa' с o.цнoй сTopoнЬI' !| Федеpaльнoе
гocy.цapсTBrннoебro.цжетнoеобpaзoвaтелЬнoе}Чpе)кДениеBЬIсшIrГooбpaзoвaния кКyзбaсcкaя
гocyДapсTвrl{нzuI сrЛЬскoхoЗяйственнaя aка'цеMия) (ФГБoУ
Bo Кyзбaсскaя ГCХA),
иМенyrМoе в дaльнeйrшем <<Зaкaзuик>>,
B лице Bpиo pекTopa Ижмyлкинoй Екaтеpиньr
AлексarrдpoBнЬI,действyloщrГo нa oснoB€ l l1ии пpикi}зa J\Ъ 154-кp oт 21.09.18 и Устaвa, с
ДpyГoй сTopoньI, сoBМесTIIo иMенyrМые кCтopoньr>, ЗaклюЧили нaстoящий .{oгoвop o
нижrcЛе.цyloщеМ:
1. ИспoльзyеDrЬIепo TексTy flогoвоpa Trp}|иtIьI
1.1. CтopoнЬI пpишли к сoглarпеншo o ToЛкoBaIIиислr'цyloщих TеpМиIIoB'исIIoJIЬЗyеMЬIХ
в,{oгoвopе:
<<Электpoннo.библиoтeчнaя сtсTeмa ZNANIUM.сOIVI> (дaлее _ ЭБс) _ 6aзa.цaнI{ЬD(
Испoлнителя, кoтopall яBJIяется сoBокyПнoсTЬIo Пpoизведений, Пpе.цстaвлrннЬIх B
oбъективнoй фoрме и сисTемaтизиpоBilнIIьD(
тtlким oбpaзoм, чтoбьr эти мaTrpиaльrмoгли бьrть
нaйДеньr

и oбpaбoтElllы с пoмorг{Ью ЭBМ,
кoTopa,I пpе'цoсTaBJUIеT BoзMo}кIIoсTЬ .цoсTyIIa к
Пpoизведени,lМ.
Испoшrите;rь
яBJIяется едиIIсTBеIIнЬIм пoсTaBщикoМ
ЭБC фaзмещеннoй
в

сrTи ''ИнтеpнlT'' нa caйте с дoМеннЬIм иМенем znanium.сom' a Taкже нa еГo пo,цдoМенaх
TprTЬeгo ypoвня). Искrпo.*rтелЬньIr ПpaBa нa ЭБC пpи}ra.цЛе}кaтИспoлшiиTеЛlo (CвидетелЬсTBo
o pегиcщaции
сpе.цсTBa мaссoвoй инфopмaции Эл }{b ФC77-.72248 oт 24.О1.2О18г.
Cви.цетельсTвo o Гoсy,цapсTвеннoй prгисTpaции бaзъl,цaнIIЬD(J\Ъ2010620724, Уведoмление o
гoсy.цapcTвеннoй peгисTpaции .цoгoBopa oTчy)кДе}Iия иcкJl}oЧительнoгo пpaвa нa Бaзy дaннЬгх
]ф P.ц0228854 oт 04.08.2017г.)'
<<Пpoизвeдrния>
oxpaIIяеMьIе Зaкoнo.цaтелЬстBoМ pезyлЬTЕIТЬI инTeлЛeкTyaльнoй
B
oTIIoшIении
кoTopЬх ИспoлнителЬ пo нaсToящеМy ,{oгoвopy шpе.цoсTaBJIЯеT
деЯTелЬнoсTи,
ITpaBoДocTyПa Пoльзoвaтелro.
<<3aкaзчию) _ юpиДические или физияrcкие JIицa' иоПoЛьзyloщиr ЭБC, BЛaДелЬЦrМ
кoтopoй яBляеTсЯ ИспoлнитеЛЬ, кoTopЬIе ПoлyчtlЮT .цoсTyII к ПpoизведенияМ нa oсIIoBaнии
IIaсToящегo,{oгoвopa.
<<ПoльзoвaTеЛЬ)>_ aBTopизoвaнньй IIoJIЬзoBaTельЭБC, .цaнньIе кoTopoгo зaфиксиpoвaньr
B спискe ПoЛьзoBaTелей Зaкaзчикa.
<ПepсoнaЛизирoBallнaя
чaсTь yсJryг ЭБс> _ этo сеpBисЬI, кoTopЬIe .цoсTyПIIЬIToлькo
aBTopиЗoBa}Iньrм ПoльзoBaTlляМ, yкaзaBIIIиМ Пpи prгистpaции свoй электpoнньй пoчтoвьIй
a'цpeс. К TaкиМ cеpBиоaМ oTнoсяTся: кoIIиpoBaIIие, систеМa зaкЛa.цoк, иоTopия ЧTеIIия
ПoльзoвaтlJUI, (книlltI{aJI IIoлкa))' и Пpoчее.
<<AДминисTpaтoр ИспoлнитеЛя>) _ Лицo, нaзнaчaеMoе ИспoлнитеЛrМ и yllpaBЛяIoщr-r
ЭБС, кoтopьrй взaимoдействyет о Зaкaзчикoм и ПoльзoBaTеЛrМ и oбеспечиBaеT IIa,цrжнoсTЬ
фyнкциoниpовaния ЭБC.
<<AдминисTpaTop Зaказчикa>>
.цoЛжIIoсTIIoе лицo' нz}знaчaeМoе pyкоBo,циTелеМ
Зaкaзникa, и yпoЛнoмoчrllнor oсyщесTBЛяTЬ aДМинисTpиpoвaние ЭБC и BзaиMo,цействoвaть с
ИспoлнитеЛrм Пo BoIIpoсaМ испoЛнrния нacToящего .{oговopa.
<<Кoллeкция) _ эTo Пеpечень Пpoизведений, oбъе.цинeнI{ьD( B еДиньtй ПpoДyкT ДЛя
пoДПиски. Paспoлoжен нa сaйте znanium.соm B paз.целе <Кoллекции .цJU{IIo.цписки). Cпиcoк
Пpoизведeний, вxoдящиx B Кoллекциro, фиксиpyеTся I{a .цaтy oTкpЬITия IIoДписки к ЭБC.
Испoлнитель oбязyетcя пpr.цoсTaBЛяTЬ .цoсТyп к yкaзaнньlм Пpoизве.цrниЯМ, Bxo.цЯщиМ с
сoсTaB Кoллекции нa.цaTy oTкpьITия IIo,ЩIиcки к ЭБC.
<<Пoдпискa)>-.цoсTyП ДJUIIIojIЬзoвaтепей Зaкaзчикa к oДнoй иЛи нескoЛЬкиМ кoллrкцияМ
или ПrpeчнIo кI{иГ нa
BpеМени'oПpе'цеnенньrй
нaстoящиМfloгoвopoм.

Испoлнитель

Зaкaзчик

z

((ЭнцикЛoПr.Ция ZNANIUM)
- yIIиBеpсaльньrй спpaвoнньrй пopтaЛ, сoдеpжaтт{ий
кoЛлекциIoстaтей, oблa,цaroщийсвoим ПoискoBЬIМaппap€IToМ,интеpфейсoм,
фyнкциoнЕlJloМ,и
pа:!Мещенньй пo aДprсy еnс.znanium.сom.
<<DisсoveryZNANIUМ>> - ПоискoBo-aнaлиТическийМo.ЦyЛЬ' пoЗBOJUIIощий, в Toм чисЛr,
oсyщесTBJUITЬПoиск Пo pесypсaМ oTкpЬIToгo .цoсTyIIaи pес}pсtlМ ЭБC ZNANIUМ.COM. и
paзМещrнньrй пo aдpeсy sеarсh.znаnium.сom

2. Пpeдмeтflоговopa

2.1. ПpедметoМ нaсToящrгo {oгoвopa ЯBJIЯe.ГcЯ
oкiшulние yслyГ пo Пpе.цoсTaBЛениIoПpa3a
ДoсTyIIa к ЭБC сoгJlaснo Спецификaции
(Пpилoжение }{b 1 к нaсToящеМy ДoГoBopyJ'
oпpеДrЛение oбщиx Пpaвил IIoДкЛIoЧrнИЯ И v|cTIo.ПЬзoBitI{иlI'
Пpе.цocтaBJUIeмЬТхИспoлнителем
Пpoизведениiт для Зaкaзникa, с Boзмo)кнoсTЬIo oсyщесTBJUIть действия, пpе.ЦyсМoTpеннЬIе п.
6.4 нacтoящегo {oгoвopa.
2.2. ИcклloчиTелЬнoе пpaBo нa ЭБC, кaк бaзy ,цaIIнЬrх, Bключtlющyto Пpoизве,цrния,
[pинaдлr)кит ИспoлниTеJIIo'
2.3. Пpaвo ДoсTyГIa к ЭБC, пpеДoстaBJl;lеМor Испoлнителeм Зaказчикy пo нaсToящeМy
floгoвоpy, Мo}I{еToсyщeсTBJUITься из тпoбoй тoнки, гДе иМееTся ДoсTyII в Интеpнет.
3. oбщaя сy}IМa floгoвopa и ПopяДoк oПЛaTЬI
3.1. Зaкaзчик oпЛaчивaет ИспoлIIиTrЛIo yсЛyги Пo ПpеДoсTaBЛеIlию пpaвa
ДoсTyпa к ЭБC
B paзМеpr и B IIopяДке' yсTulIloBленнЬIМи ь l. 3.2 нacToЯщrгo
,{огoвopa.
З.2. Зa oкaзaннЬIе yслyги пo Пpе.цoоTaBлеIIиIorrpaBa ДocTyIIa к ЭБС Зaкaзчик oпЛaчиBaеT
Испoлнитeшo сyN{Мy B piвMepе 200 000 (двости тьlсян) pyб. 00 кoпеек без H{C (H[C не
oблaгaется нa oсI{oBaIIvтиcтaтeiт з46.12 *т З46.1З гJIaBЬI26.2 HшoгoBoгo кoдексa Poссийскoй
Федеpaции (Инфopмaциoннoе писЬМo oт 28.04.2017г. J',{b6695)),
зa пo.цклIoчение 1000 (oднa
тьrся.ra) Пoльзoвaтелей.
з.З. oплaтa Зaкaзчикoм пpoизBoДиTся B безнa.ши.пroй
фopме нa paс.rетньrй счеT
ИcпoлнитеJUI B Tечение 10 (десяти) кuшIенДaрньгх дней пoсле .'o.ц.'""aн""
дo.ouopa пpи
ycЛoBии BЬIсTaBлениЯ счrTa IIa oПлaTy.
4. Cpoки oкaзaния yсJIyги
4.1. Пpaвo ДoсTyIIaк ЭБC пpеДoоTaBЛЯeTcЯЗaкaзшlкy не пoЗ.ЩIеек1> мapтa 202I г.
4.2. Cpoк.цoсTyпa _ нa сpoк 12 (двенaдuaть) МесЯцrB с <<I'>>
PrapTa 202| п пo <<28>

февpaля 2022r.

5. Пopялoк и yслoBия пpеДoсTaBЛrIIия yсJtyг
5.1. [ля pеtlJlиЗaЦии пpaBa.цoсTyIIa к ЭБC Зaкaз.пак.цoDкеII oблaдaть элекTpoннЬIм
yстpoйствoм с yстaIIoBJIеIlньIм Пo для прoоМoTpa cTpaIIиц иIITеpнrT-сaйтoв (интеpнот.

бpayзеpoм)из спискa:Googlе Chтomе,Safari,Мozilla Firеiox, Мiсrоsoft Еdgе,Яндекс ьpayзеp
aкTyaЛЬнЬIx
веpсий;IntеrnеtЕxplorеr Bеpсии11 и вьппе.

Bсе BoIIpoсЬI пpиoбpетения
пpaв дoсTyпa в Интеpнец
ПoкyIIки И нaЛa.цки
сooTBеTcTB}.Ioщегo oбopyДoвaния
И пpoгpaММных
пPoД)ктoв
pешaIоTся Зaкaзчикoм
сaMocToяTеЛЬнo и не пoДПa.цaIoTIIo.цДействие нaсToящегo
floгoвopa.
5'2. Зaкaзчик обязaн пpoйти пpoцеДypy pогисTpaции И пo.цTвrpx(,цrния
.цaнIIЬD(,
yкaзaннЬж в Пpилoжонии }ф 2, кoтopoе яBJUIеTсяIIеoTъеMлемoй чacтьlo нacToЯщегo,(oгoвopa.
Пpи pегистpaции Зaкaзчик oбязaн [ре.цocTaBиTЬ .цoоToBrpнylo, пoЛt{}To и aкTyaЛЬнyю
.инфоpмaциrо o себе, з€ШIoЛниB пpе.цЛaгaеМylo к
floгoвopy P..".'paциoннylo
фop*y

ПpилoжениеJ\гs2 к нaстoящемyfloговopy.

5.3. ,{aнньrе, кoTopЬIе Зaкaзчик пpе.цoсTaBJUIеTB Хo.це пpoце,цypЬI pегисTpaции' B ToМ
числе и ДaннЬIr o ЮpиДиЧескoM Лице, бyдyт xp.lIIиTЬся y AдминисTpalopa ИспoлнитеЛЯ
ДЛЯ

целейстaТисTикии rrеTa инфopмaции.

5.4. Пооле зaкJIIoченияДoгoBopaи BIIесе}IияIIJIaTЬI'
a Taкже prгисTpaциoнIIьD(ДaннЬIxB
ЭБC, Зaкaзчикy пprдocтa1фloтся Лoгин Aдминиcтpaтbpa Зaкaз.rlrкa,,o ,,.n,poнЕoй пouте,
yкaзaннoй в Pегисфуfr{нon фopме Пpилo>кенияJrlb2.

J

5.5. [ля тoгo чтoбьт BoспoЛьзoBaTься yсJlyГaМи ЭБC, ПoльзoBaTeJIIo неoбxoдимo прoйти
пpoцеДypy peгисTpaции, Пpи pегисTpaции ПользоBaтеЛЮ ,цoсTaToчнo Пpе.цoсTaBиTЬ o себе
инфopмaциIо' сo.цepжaщylo имя ПoльзoBaтrJUI (Лoгин)' пaрoЛЬ, ФИo и a.цpеc электpoннoй
пoчTЬI. B
pегисTpaции
Пpoцессr
Пoльзoвaтель
сaМoсTоятeЛЬнo oПpеДеJUIrT сBoе
pегисTpaциoнI{oе
vI|уLЯ (Лoгин)
И свoй ПoЛЬЗoBaTельский пapoJlЬ ДЛЯ ДoсTyПa к
пеpсoIIaJIизиpoBaI{нoй чaсти yсJIyг ЭБC. B пpoцессе pегисTpaции ПoльзoвaTеЛЬ oбязaн пpойти
пpoце.цypy ПoДTвеpжДения a,цpесa эЛекTpoннoй пoчтьr' AдминиотpaTop ИопoлнитеЛЯ иМeеT
IIpaBo зaIIprTиTЬ исIIoJIЬзoBaIrиеoПpе.целeнI{ЬD('B чaсTIIoсTи I{екoppекTIIЬIхи oскоpбитеЛьнЬIХ'
Лoгинoв pтlилутизъяTЬ иx из oбpaщения
,{oгoвopoм пpеДyсМaTpиBaеTся BoзМo}GIoсTь .цoсTyIIa пoльзoвaтелей Зaкaзчикa без
prгисTpaции, кoTopЬIй пpoизвoДИTcЯ из пoДсеTей Зaкaзчикa, oгpal{иченнЬIx Д{aпaзoнoм ipaдpеоoB' yкaзaннЬш в Пpилoжении Ns 2 кнacтoящемy Дoгoвopy.
.{oгoвopoм ПpеДyсМaTpиBaеTся BoзМoжнocть бесrпoвнoгo пеprхoДa пoльзoвaтелей пo
ссЬIЛкr с Пopтaлa Зaкaз.rикa. Пpи пеpвoнaчaJlЬнoМ пrpехoде пprДyсМaTpиBaеTся гrpoцеДypa
pегисTpaцvтиlaутeнтификaции пoЛЬзoBaTeля в ЭБC, сBязЬIBЕlIoщiш r{еTIIЬIе ЗaПиои пopT€UIa и
ЭБC,
ПoBTopI{ЬIе пrреxoДЬI
пoJIIloсTЬIo бесrпoвньrе' Инcтpyкция
Пo сoзДal{иЮ
сooTBеTсТByIoщей ссЬIЛки pшмeщеЕa нa сTptшице ЭБC https://znanium.сom/hе1p/portal.
5,6. Tехническaя пoдДеpxкa oкrзьIBaeтся Испoлнителем
нa oснoBaIIии зaпpoсoB,
IIOоTyIIиBIIIих oT Зaкaз.rикa Зaпpoсы нa теxническylo
пo.ц,цеpxкy oсyщесTBJU{roTся Пo
тrлефoнy 8(800)511.00-89, Е.mail еbs-support@nanium.сom.
Сpoк oтвeтa ИспoлнуITeЛя Ha
зuUIBкyЗaкaзчикa oпpе.цеJшrтся хapaктеpoм BoзIlик{шoIщ{x BoIIpoсoB' I{o не более тpex paбouих
'цней. Иcпoлнитель oбязyется пpeДIpинять действия пo pzвpешеншo BoзникItrиx пpoблeм в
МиниМaЛЬнo возмoжньй
сpoк. Техничеcкaя пo.ц.цеp)ккa oсy]цестBJUIeTся Испoлнителем
пoоprДсTBoМ:
- yДaленнoгo ,цoсTyIIa к кoМIIЬIoTrpy Зaкaзчикa' нa кoTopoМ BoзI{икЛa TехIIиЧеокalI
пpoблeмa с ЭБC;
. BЬIДaчи prкoМен.цaЦии и TехниЧескиx кoнсyЛЬTaций пo тeлефoнy, Е-mail;
Tехническaя
пo.цДrpжкa oкaзЬIBarтся Иопoлнителем
в paбo.rие .цI{и сoгЛaснo
ПpoизвoдcTBеIlЕoМy кaлeнДapю PФ с 09-00 дo 18-00 Пo МoскoBскoМy BpeМени.
Испoлнитель
не нrсrT oTBеTсTBеIIнoсTи зa .цoпyщеннylo зa,цrp}rкy B oкaзaнии
TеxI{ическoй пoддеpжки Пo Tеxническoй пoддrp}кке' lсЛи oнa бьrтraBЬIзBaIIa:
- IIегoToBIIoсTЬIoПrpсoнaЛa или техIIичеcких сprдсTB Зaкaзчикa к oкaзaниIo yслyГ;
- неисПpaBHoсTЬIо BнешIних сpe,цсTB сBЯзи (телефoнные Линии' элекЦ)oннaя
ПoчTa'

интеpнет).

5,7. Услщи
пo Пpе.цoсTaBлениto пpaвa ДoсTyпa к ЭБC счиTaIoTся oкtBaI{IIыМи
ИcпoлнитеЛrM с МoМеIITa IIpедoсTaBлrIIия Зaкaз.rикy Лoгинa AдминистpaTopa Зaкaз.пакa (п'
5.4.) И пepBoгo Bxo.цa в ЭБC AдминистpaTopa
Закaзчикa .цJUI opГal{изaции ДoсTyПa
Пoльзoвaтелей ЭБC.
5.8. Cдaчa и ПpиеMкa oкiBaIIнЬIх yсЛyГ oфopмлятoтся Aктoм пpиеMки-с.цaчи yсЛ}.г пo
[pr.цocтaBJlеIlиЮ пpaBa ДoсTyIIa пo фоpме Пpилoжения J\гs3 к нaотoящeМy
{oгoвopy.
Aкт пpиeмки-с.цaчи oкaзaнЕЬгx yсЛyг ИспoлнитеJIЬ оoсT'lB IIЯIT И Пo.цписЬIBaеT B .цByx
экзеМIIJIяpirx и нaПpaBJUIеTIIa Пo.цIIисaние Зaкaзчикy B сpoк нe ПoзДнrr 3 (тpex) paбouиx дней
с мoМeнTa IIpеДoсTaBлeIIия ДосTyIIa. B течение 3 (тpеx) paбo.п,Iх.цней пoсле ПoJгrrения Aктa
Пpиrмки-сДaЧи yсЛyГ пo Пpе,цoсTaBJIеIIию пpaвa ДoоTyIIa Зaказчик oбязaн пoДIIисaTЬ rгo и
нaIIpaBиTЬ o.циI{ экзеМПJUIp Испoлнителrо пибo пpи HaJw1Ч|4у1
нeДoсTaTкoB B кaчестBе
oкaзЬIBaеMЬIХyслyГ и (или) B их prзyлЬTaTr IIpеДcTaBить ИспoлниTеЛIo MoтиBиpoBaнньtй oTкaЗ

oT rгo пo'цписaния.
B слyЧaе НaЛ|4тII1Я
не.цoсTaткoB B кaчеcTBr oкЕtзьIBaеМЬТx
yсЛyг Зaкaз.пrк Bпpaве
пoтpебoвaть безвoзмезДнoГoyсTpal{rния ИспoлнитеJIeMTaкиx нeдoсTaTкoBB Trчrние 7 (семи)

paбouих Дней сo Дня пoЛrlения cooTBетсTB}.Ioщегo
щебoвaния Зaкaзчикa.
Пoсле испpaBлrIIия нrДoстaTкoB ИспoлнитеЛЬ сoсTaвЛяrт ПoBTopньй
сДaчи yсЛyг пo пpеДoсTaBЛеI{ию ПpaBa .цocTyIIa, кoтopьй
пoДЛr}ItиT
Пo.цПисaнию и нaПpTлeнуР Зaкaзчикoм B yстa}IoBЛенtIoM llopя.цкe.

Aкт пpиемкиpaосMoTpению'
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B олyraе yкJIoI{ения или неМoTиBиpoBal{нoгo oTкaзa Зaкaзчикa oт пo.цписaния Aктa
пpиeМки-сДaтlи yслyг пo rrpеДoсTaBЛеI{иIoПpaвa.цoсTyITa ИспoлнителЬ Пo исTrчении 3 (щех)
Daбo.пlx днеЙ с MoМrIITa oкoнчaния пoсЛедHrГo .Щш cpoкa, ycTaIIoBЛеI{нoгo ДJU{paссMoтprншl,
пoДписЕlЕия и нaIIpaBления эToгo ДoкyMеI{Ta, BПpaBr сoсTaBиTЬ o.цнoсTopoнний Aкт пpиеМкиc.цaчи oкaзaIIньIх yсЛyг. C мoментa oфopмлеIlиЯ .цaннoгo Aктa yслyги счиTaIoтся oкaзaннЬIN,tи
ИспoлI{иTеJIеМ и пpиI{яTЬIМи Зaкaзчикoм без пpетeнзий и зaМrчaний и пo.цпr)кaT oIIлaTе IIa
oсI{oBaI{ии Taкoгo ДoкyI\{еIITa.ИспoлниTgлЬ B сpoк нr пoз.цIlrr 5 (пяти) paбoниx ,цней с
МoМеIITa сoсTaBлеI{ия o'цнoсTopoннегo Aктa пpиeМки-с.цaчи oкaзaнIIьD( yслyг oбязaн
нaпpilвиTЬ rгo кoПиIo Зaкaз.rикy.

б. Пpaвa и oбязaннoсти Cтopон

ЭБC.

6.1. ИспoлIIиTелЬoбязyетcя:
6.1.1.B течениесpoкa действия.{oгoвopaoбеспечитьЗaкaз.*rкyBoзМoжнocTЬ,цocTyIIa
к
6.|.2. ЗaблaгoвpеМеннo(не менeе, чеМ зa 1 кaлендapньй день) yBr.цoMиTЬЗaкaзчикa o

пpoBе'цении IIJIaЕoBЬгхpaбoт, сBЯзiшilIьD(с oбслrylкивaнием ЭБC.
6.|.з. Bpемя неДoсTyIIнoсти шilеPЕет-peсypсa ЭБC не ПpеBЬIпIaеT:
- в сЛyrae плaнoBЬD( paбoт _ 12 (лвена,rпtaги) чaсoB.

6.I.4. Пpи нaотyплeнии oбстoягеlьств, ПPE кoTopЬD( IIrДoсTyIIнoоть ЭБC пpевьrrпaет 24
чaca, cpoк oкaзaния yсJгyш aвтoмalичoски
цpoДJIrBaеTся нa пеpиoД' paвньlй пrpиoДy
IIеДoсTytlнocTи.
6.1.5. ИспorпrитеJlь гapaЕтиpyет нtlлиElие y нeг0 пpедoстzlвJUlrМьIx Пo нaсToящеМy
.{oгoвopy гIpaB нa }IсIIoJIЬзoBaIIиe Пpoизведeний
И нaJII{tIие зaкoнIlьD( oснoвaний нa
зaкЛIoчениe нaсToЯщегo .{oгoвopa.
6.2. ИcloпIIиTелЬ имrеT IIpaBo:
6.2.I. Удalпrть уrётнyro зaписЬ Зaкaзчикa или пpиocTalloвиТь .цoсT}iП Зaкaз.тикy или
ПользoвaтlJIIo' иМеIощoМy.цoоTyII oT иМени Зaкaзчикa в ЭБC' если:
- преДocTilBJIенIIiUt Зaкaзчикoм
инфopмaцИЯ
He яBJUIеTся пoлнoй,
дocToBеplroiа или

aкryaльнoй;

. Зaкaзчик или ПoльзoBalrлЬ нapyшIarT зaкoнo,цaTrлЬcTвo Рoосийокoй
Федеpaцpти oб
иIITеллектyaЛьнoй собственнoсTи.
Укaзaнньrе дeйствия мoгyT бьrть пpoиЗBrДrны ToЛькo [oсJIе IlиcЬМеннoгo (в тoм числе по
электpoннoй пoчTе нa a'цpес AдминистpaTopa
Зaкaз.пакa 1ibrar:v@ksai.ru ) yведoмления
Зaкaзчикa зa 1 (oдин),цень.
6.3. Зaкaзчик oбязyется:
6.3.1. ИспользoвtITЬ IIpaBo .цoсTyпa к ПpoизвеДеншIМ искЛIoчиTrJIЬIlo B oбъеме LI

cпoоoбaми'orrроДеЛеннЬIМи
floгoвopoм.
6.З.2. ИнфopмиpoBaTЬ
Пoльзoвaтелейoб yслoвиЯr^ur oгpaниченияхиспoЛьЗoBaIIия
Пpoизведений.
6.з.з. Bьrплaтить Испo;пrитеJIIо с},I![My.(oгoвopa сoгJIaсHo yолoBияМ
floговopa.
6.з.4. Hемедленнo
yведoМиTь Aдминистp€tTopa
Иопoлнителя
o лroбoм
сЛуIaе
IrеaBTopизoBaIII{oгo(не paзpешеннoгo Зaкaзчикoм) дoстyпa в ЭБC пo.ц егo Лoгинoм и Пapoлем
утlvтлvтo лroбoм .цpyгoм lrapyшении безoпaснo cТI4 vIЛ|4нaхo}qцеIlии yязBимoстей в сисTrMе

зaщитьrЭБC.
6.3.5. HемедленнoyBrДoМитьAДминиотp€IToрaИспoлнителяoб измененииIP-aдpесoв
пpи ДocTyIIr иЗ пoДcетeй Зaкaзчикa, a Taкже ДoМеннЬтx иMеII пpи Пеprхo.цoc пopтaлa

Зaкaзчикa.
6,з.6. PaзмeститЬ нa оBoеМ кopпopaTивIloМ сaйте oдиH иJIи нrскoлькo бaннepoв сo
ооьrлкoй нa иIITеpIIет-сaйт ЭБC ИсполI{иTеJUI, с .цoMеIIнЬIМ иMеI{еМ znanium.оom или eгo
ПoД.цoМенaМи ТpеTЬегo ypoBIIя.

6.4. Зaкaзчикимeет ПpaBa,цocTyIIa:
6.4'I. к ПoлI{ЬIMTексTaМ Пpoизведений, paзмrщrннЬIx в ЭБC и ДoсTyIIнЬж в paМкaх
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6,4.2. к пеpсoнaлизиpoвallнoй чacTи ЭБC, в Toм числl неoцpzlниЧеннoе кoпиpoBaние
тrкстoBoгo слoя Пpoизвeдений (без сoxpaнrния opигинa.rьнoй веpстки).
6.4'з. к сTaTисTике испoJIЬзoBaIIия ЭБC ПoльзoBaTrJIяМи Зaкaзчикa:
- кoЛиЧrсTBo lloсeщrний интеpнет-оaйтa ЭБС пoльзoBaтеJIяМи Зaкaзчикa пo МrcяцaM;
- кoЛиЧеcтвo oбpaщений пoльзoвaтелей Зaкaзчикa к Пpoизвe.ценияМ пo МесяцaМ' с
yкaзaниrМ кoJIичесTBa l{aиМенoBaниЙ, кoJIиЧrсTBa BЬЦaЧ' кoJIичrсTBa сTpaIIиц;
. сTaTиcтикa paспpедeлений Пpoизведений,
Bхo.цящиx B IIoДпискy' с yкaзaниеМ
oбpaзoвaния, tsиДalr издaнlтЙ, Tипaм
(oКCo),
Уpoвням
УДК
кoЛичeстBa' Пo: УГC,
пyбликaции.
B
Зaкaзчикa
AдминистpaTopy
ЭБC
исПoЛьзoBal{ия
Cтaтистикa
.цoстyпнa
пo
нaиMеI{oBaIIияM'
cTaTистикy
в
себя:
ПеpсoнaлизиpoBaнI{oй чaсти ycЛyГ ЭБC, и BкЛIoчaеT
кojIичeсTBy кIIиГoBЬIдaч, кoличесTBy ПpoчиTaIIнЬIx сTpaI{иц и ceccиtт, сгpyIIIIиpoBaI{ньIx Зa
ypoBIIям oбpaзoвaниЯ, BI4ДaIv'
МеcЯц; paспpе.цrЛение Tекyщиx Пoдписoк пo УДК, oКCo,
пyбликaций. B тoм сJlyЧae' если Зaкaзчик pегисTpиpyеTся в ЭБC пo IP-aдpесy,
k1ЗДap114Я)TиIltlМ
сrpBиc.цocTyПa к сTaTисTике испoлЬЗoBaния ЭБC ЗaкaзЧикoМ BкJIIoчaeT в cебя: cTaтисTикy пo
кoЛиЧесTBy IIoлЬзoBaTeлей, пpoсмoTpoв.
7. oтветстBeннoсть сTopoн ДoгoBopa
oTBеTсTBеIIнoсTЬ Зa кaкиr-Либo .цoгoвоpЬI Mеnqцy Зaкaзчиком и
не
несеT
7 .|,I4cлotтниTеЛЬ
TpеTЬиN{иЛицaМи B oTнoшIоЕии пpе.цoоTaвЛrния пpaBa.цoсTylla к ЭБC.
7.2. Испoлнитель Ее несеT oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa нeДoсTyIIIIoстЬ ЭБC Пo Пpичине
изN{еIIeния Зaкaз.пакoм lP.aдpecoв и .цoменIIьD( имен' Действytoщих нa МoМеIIT зaкЛIoчения
.{oгoвopa без пpедвapиTglЬнoгo yвr.цoмлеЕия ИспoлнwteЛЯ сoгЛaснo п. 6.3.5 .{огoвоpa.
7.3. ПoльзoBaTель сaмoстoятеJlЬЕo несет oтBеTсTBеtIнoсTь зa кoнфиденци€tльнoоть cBoегo
Логинa и Пapoля, a тaк]ке зa Bсl' тгo б1иег сдeлaнo в ЭБC пo.ц rгo Лoгинoм и Пapoлем.
Пoльзoвaтrль не имеет пpaB:r пrpr.цtlв:tтЬ сBoи peгистpaциoннЬIе ДaнньIе (Лoгин и Пapoль)
TpеTЬиNIлицaм, a тaюкr Ее имeет пpaBa IIoJггraтЬ шx oT TpеTЬиx лиц инaче' Чем с письMеI{нoгo
сoглaсиЯ A;цлинисщaтopa Зaкaзчикa.
7 .4. ИcloпIитеJIЬ oбязyeтся пpи пpе.цъЯBЛrI{ии Зaкaзникy TprTьиМ Лицoм тpебoвaний пo
oсIIoBaI{иIo, сBЯЗaннoмy с нapyшениrМ пpaB I{a рrзyЛЬTaTьI интеЛЛекTyaльнoй ,цrяTеЛЬIloсти B
cBязи с исIIoJIЬзoBulI{иrМПpоизведеHу|Я' тIp:lltтЯTЬ}п{aсTие в paзбиpaтrЛЬсTBе и ypегyЛиpоBaTЬ
тpебoвaния сBoими сиЛaМи И Зa cвой счrЦ зa искJIloчениеМ пpетензий, cBязaнIIЬD( о
нapyшrниеМ ПpaB TpeTЬиx лиц BсЛе,цсTBие иcпoЛЬзoвaния ЗaкaзчикoМ или ПoпьЗoBaTeлеM

Пpoизведенийв нapyшениеyолoвийfloгoвopa.

7.5. Cтopoнa, не исIIoJIIIиBIIIaЯИЛИ ненa,цЛе}кaщим oбpaзoМ испoлнивrшaя oбязaтеЛЬсTBa
пo [oгoвоpy, oбязaнa Bo3Мrстить дpщoй Cтopoне пpичиненнЬIе TaкиM l{еиспoлнrниеМ
yбьIтки.
7.6, B сJIyI{ar пpocpoчки испoлнения Зaкaзчикoм oбязaтельотв, пpе.цyсмoтprIIIIьD(
иIIIИ нrнa.цJlежaщегo
IIaсToящиМ ,{oгoвopoм, a тaкяte B иIIЬIх cлyЧa;Ix l{rиспoЛнrния
испoлнrния Зaкaзчикoм oбязaтеJIЬстB' IlpедyсМoTprнньIx '.{oгoвopoм, ИспoJrниTелЬ BIIpaBe
пoтpебoвaтЬ yПЛaTЬIl{ryсToек (rптpaфoв' пеней).
7.1. Пеня нalIиоJIяrTся зa кaж,цьrй .цrнЬ пpoсpoЧки испoЛненIU{ обязaтельствa,
Пoсле дня иcTrчениЯ
пpr.цyсМoтpеннoгo
.{oгoвopoм ' lаaЧkImaЯ, сo ДНЯ, слrдyloщегo
yсTaIIoBJIеI{нoгo ,{огoвopoм сpoкa исцoлнения oбязaтелЬcTBa B paзMеpе 0,0з уo oT стoиМoсTи
,{oгoвoрa.
7.8. B сЛy{ar нapyltrения ,{oгoвоpa Cтopoнa, чЬе ПpaBo llapyшrнo, впpaвr тaкже
пoтpебoвaть пpизнaнИЯ flpaвa, BoосTaнoBЛrI{ия Пoлo)кrния' с}TцlстBoBaBIIIегo Дo нapyшения
IIpaBa, и пpекparцения,цействий, нapyrшaющиx пpttBo иЛи сoЗ.цaloщих yгpoЗy rгo нapyшIения.
"7.9' B оJIуIaЯx' не ПpеДyсМoтprнньгx '{oгoвopом, иМyщrстBеIIнalI oTBеTсTBеI{нoсTЬ
Стopoн oПpе.цеJI,lоTсяB сooTBетстBии с действyroщиМ зaкoнoДaтrЛЬсTвoм PФ.

сиЛЬI
j. oбстoятeльсTBallепpeo.ЦoЛимoй
/t

//
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8.1. Лroбaя из Cтopoн oсвoбoж.цaетсяoT oTBrTсTBrI{нoсТиЗa неиспoЛнениr ИЛИ
испoЛнeниеcвoиx oбязaннoстейпo нaсToЯщеМy.{oгoвopy B слrlaе .цействия
ненa.ЦЛе)кaщеr
oбстoятельсTB }Iепpеo.цoлимoй сиJIЬI.
Пo.ц oбстoяTеnЬствaN,Iи неПpеoДoлимoй сиЛЬI ПoниМaloTся oбстoяTелЬсTBa, иМeющие
нpезвьr.raйнЬtй, неoтвpaтимьrй и нrПpеДBи,ценньIй xapaкTеp, искл}oЧaтoщиr или oбъективнo
пpеПяTсTByIощие исПoлнениIo HaсToящегo '{oгoвоpa, нaсTyПЛение кoToрьIx CтopoнЬI не МoгЛи
пp еДBи.цеTЬи пprДoTBpaTиTЬ pirзyМHЬIМи МrpaМи.
8.2. Cтоpoнa, ссЬIлaIoщaJ{сянa действие oбстoятеЛЬсTB IlеПpeoДoлимoй силЬI, .цoлжнa B
сЛyчaе Tеxническoй вoзмoжнoсTи писЬМеннo yBr.цoМиTЬ ДpyгyЮ Cтopoнy o нaсTyПЛении
Taкиx oбстoятельсTB B TrЧение 5 (пяти) кaлендapньтх.цней.
8'3. Если Cтopoнa, ссЬIлaющajlcЯ :яa.цействие oботoятельсTB HеПpro.цoлимoй сиJlЬI' не
yBе.цoMилa Дpyгyio Cтopoнy o нaсТyпЛrнии Taких обстoятельсTB B IIopя.цке,Пpе.цycМoTprннoМ
п. 8.2 нaсToЯщегo .{oгoвopa, TaКaя Cтоpoнa yTpaЧиBaеT ПpaBo cсьIЛaTься нa действие
BЬIшеyкaзaнньтx oботoяTеЛЬcTB B сЛyчaе неиопoЛнeния cвoиХ oбязaннoстей пo нaсToящrМy

,{oгoвopy.
8.4. Если oботoятельстBa l{еПpеoДoлимoй сильr дейсTByIоT бoлее 3-x месяцеB IIo.цpя.ц,
кaжДajl из Cтopoн иМееT ПpaBo oTкaзaтЬсЯ oT IIaсToящегo '(oговopa.
9. КoнфиденциaЛьнoсTЬ
9.1. СтopoнЬI Пpизнiшoъ чTo лoбaя инфopмaция' ПеpедaBaeNtaяиМи.цpyг ДpyГy B paМкaх
IIaсToящего,{oгoвopa, ЯBIIЯIT
cЯ кoнф идeнциaльнoй ин фopмaцией.
9.2. СтopoнЬI не BПpaBе paзГЛaIIIaTьэтy инфopМaцию TpеTЬиМ сTopoнaМ без письменнoгo
сoГЛacия Cтopoньr - BЛa'цеЛЬЦaинфopмaции.
сooбщить ДpyГ ДрyГy o ДoПyщеннoм ими либo
9.3. Cтopoньr oбязaнЬI неЗaMе.цЛиTеJIЬнo
сTaBIIIиМ иМ изBесTньшl фaкте paзгЛalпенуIЯ ИЛИ yгpoзЬI pilЗгЛaшiения, неЗaкo}IнoМ пoЛгIении
иЛи незaкoннoМ исПoЛЬзoBaнии кoнфи.ценЦиaJlьнoй инфopМaции TpеTЬиI{иJIицaMи.
BПpaBе B
пoря.цке пpекpaщaTЬ oХpal{y
9.4.
Cтopoньt
не
oднoстopoннеМ
кoнфидeнциaльнoй инфopмauии' пpеДyсМoтpеннoй нaсToящим ,{oгoвopoм' B ToМ ЧисЛе B
pеopгaнизaции
гpaжДal{скиМ
|1ЛИ ЛикBи.цaции B сooTBеTсТBии с
сЛyЧaе свoей
зaкoнoдaTrлЬсTBoМ.
9.5. Пoд paзглaшением кoнфиДенциaЛЬнoй инфopмaЦИИ B paМкaХ нaсToящегo ,{oгoвopa
пoниМaеTся дeiтcтвиe ИЛv' без,цeйотвие o.цнoй из Cтopoн ДoГoBopa, B pеЗyлЬTaТе кoTopoгo
кoнфиденциaЛЬнaя инфopмauия сTaIIoBиTcя иЗBесTнoй тpетьим ЛицaМ B oTсyTоTBие сoГЛaсия
нa эTo BЛaДеЛЬцa кoнфиденциaльнoй инфopмaции. Пpи эToМ фоpмa paзгЛaшения
кoнфидeнциaльнoй инфopмaции TpеTЬиМ ЛицaМ (yстнaя, письМеннaJI, с испoЛЬзoBaIIиrМ
Trxническиx сpе.цсTBи Дp.) не иМееT зI{aЧениЯ.
9.6. Hе ЯBЛяеTся llapyшrнием кoнфиденциaЛЬнoсTи пpr.цocTaBЛеIIиеконфиденциaльнoй
инфopмaции Пo зaкoннoМy тpeбoвaниro ПpaBooхpaниTеЛЬнЬIx И инЬIx yfloЛнoМoчrннЬIx
госyДapсTBе}IнЬIх opгal{oB и .цoЛхtнoсTIIЬIx лиц B слyЧiuх и B пopяДкr' ПprДyоМoTpеI{нЬж
ПpимениМЬIМ зaкoнo.цaTелЬсTBoN,I.
B слyraе paскpЬITия кoнфиденциaльнoй инфоpмaции yкaзaIIнЬIМ opгaнaМ иlилуl лицaМ
Cтopoнa, paскpЬIBIIIaя кoнфидeнциaлЬII}To инфopмaциIo, ПисЬМеннo yBr.цoМJUlеT BЛa.целЬЦa
кoнфидeнциaльнoй инфopмaции o фaкте ПреДoсTaBЛеI{иятaкoй инфopмaцИv|, ee оoДepжal{ии и
opгaне' кoTopoМy Пpr,цoсTaBленa кoнфиДенциaЛЬнaя инфopмaЦИЯ,, не пoз.цнее ДByх paбouих
.цней с MoМенTa paскpЬITия конфиденциaльной инфopмaции.
9.7. Зaкaзчик BIIpaBе paскpЬIBaTЬ co.цеpх(aниe нaсToящего ,{огoвopa тpеTЬиМ JIицaМ и
ПoльзoвaтеЛяM.цЛя пoДTBеp}кдениясBoиx ПoЛнoМoЧий, кpoме финaнсoвьгx yслoвий.

10.Пopядoк yprryЛиpoBallия сПopoB
10.1. Bсе спopьr и paзнoГЛaоияМеж.цy CтopoнaМи, кoTopЬIеМoryT BoзIIикI{yTь IIo
}IaсToящеМy,,{oговopy,rсЛи oни нr бyлyт paзpешенЬI IIyTеМ пеpеГoBopoB, paзpешaloTся в
сooTBrTсTBиис зaкoнo.цaTеЛРстBoм
Po cсийскoй ФrДе paЦИИ,
I0.2. Bое вgrryoф1, не oГoBoprнньIr B I{aсToящеM '{oгoвоpе, pегyЛиpyЮТсЯ

зaкoнoдaTельствoм,
РpcуficкoЙФедеpaции.
-ш,

11. Cpок действия ДoгoBopa
11.1.,{огoвop BсTyпaеTB силy в дrнЬ еГo пo.цПисaнияoбеими сTopoнaМии дeЙcтвуeT.цo
к ЭБС.
тIpaBa.цoсTyIIa
исTеЧенияcpoкa испoЛЬзoBaНИЯ
1'2. oснoвaния и3N|енeНИЯ*1p aсTop)кения.цoгoвopa
|2.|. Cтopoньr BIIpaBе.цoсpoчнo paсTopгIlyTь ,{огoвоp пo BзaиMIIoМyписЬMенI{oМy
сoгЛaшениIо.
|2.2.Иcлo.пIIиTеЛЬ Bпpaвr B o.цнoсTopoннеМ шopя.цкеoTкaзaTЬсяoT испoЛнения,{oгoвopa
B сЛyчaе испoЛЬЗoBaния ЗaкaзчикoМ или ПoльзoBaTеЛеМ ПpoизведеHИЯ, He oГoBoprннЬIМ B
,{oгoвopе спoсoбoм.
Испoлнителем B сBяЗи с иcпoJIЬЗoBaIIиеМ
|2.3. B cлyчaе paсTopхtения loгoвopa
yслoвий
B lrapyшениr
Пpoизведений
|4IIИ Пользoвaтелем
Зaкaзчикoм
,{oгoвopa,
BoзI{aГpa)кДение, BьIIIлaчrннoе ЗaкaзчикoМ, BoзвpaTy IIе пo.цJIе)I{иT(тoлькo B слyЧaяx Пpи
yсЛoBии l{apyшения ПpaB TpеTЬиx Лиц BсЛе.цсTBие исПoЛЬзoBaIIия Зaкaзчикoм |IЛИ
Пoльзoвaтелем Пpoизве.цений B l{ap}шение yслoвий нaсToящегo,(oгoвopa).
1,2.4' Bce изМенениЯ и дoПoЛнения к .{oгoвopy булут .цейотвителЬнЬiпpи yсЛoBии' чTo
Bсr Taкие иЗI\4еI{rнияи .цoПoЛнения булу coBеpшенЬI Cтopoнaми B IIисЬМеннoй фopме, a
ПoдПиои Cтopoн Пo.цTaкиMи.цoк}"N{еI{тaмибyДyт скpеПЛенЬI ПечaTяMи Cтopoн.
12.5. Bсе yBе.цoМленияПo ,{oговopy oфopмляroTся IIисЬМеннo и oTсЬIJIaIoTсяIIoчToBЬIМ
oTIIpaвлением либo Bpr{aIoTся IIoД paспискy yПoЛнoМoчеHIIЬIМПpе.цсTaBиTеляМCтopон, кpoМе
слyчaеB, пpеДyсMoTpеIrнЬх !oгoвоpом.
|2.6. B слу{aе иЗМrнrния yслoвий нa исПoЛЬзoBaниr Пpoизведений сo сTopoнЬI иньIх
пpaвоoблaдaтелей ИспoлнитеЛЬ oсTaBЛяrT зa собoй шpaBo I{a BIIесение изМенениil иlиllп
.цoПoЛнrний в пеpеuенЬ .цoсTytrнЬж Д,fUIllpoсМoTpa издaниiт, в ф1тткциoнaЛЬ}Iylo чaсть paбoтьr
ЭБС с пprДBapиTеЛЬнЬIМ coГлaсoBal{иеМ с Зaкaзчикoм.
12.7 ' Стopoньr oбязaнЬI изBещaТь ДPУГ ,цpyгa oб изменении сBoих a.цpесoв и (или)
pекBизиToB I{r пoЗ.цнее5 (пяти) Дней с МoМеI{TaBoЗник}IoBеIlияTaкoгo изМенения.
12.8. Дo МoМенTa ПoJryчения yBеДoМЛения oб изМенении aДpесa и (или) pекBизиToB
Стopoньr, oбязaтельсTBo счиTaеTся исПoЛненнЬIМ дp)тoй Cтopoнoй нaДЛе)кaщим oбpaзoм,
rсJIи oнo исПoлнrнo нa oсIIoBaнии .цaннЬD(oб aдpесе и (или) pекBизиTax' o кoTopЬIх Cтopoнa
yBr.цoМJlrнa к МoМrl{Ty испoЛнения oбязaтелЬсTвa.
12.9. loгoвop сoсTaBЛrн B ДByx экзеМПЛяpaх, кaжДьй из кoTopЬD( иМееT oДинaкoBy}o
юpиДическyio силy: пo o.цнoМy экЗеМпЛ,IpУ ДЛЯкaя<'цoйиз Стopoн.

yсЛoBIIя
1.3.AнтикoppyпциoннЬIr
13.1. Пpи исПoЛнении сBoиx oбязaтeльоTв IIo floгoвopy, Стopoньr, их aффилиpoBaнI{ЬIе
ЛkIЦa,paбoтники иЛи Пoсpе.цники I{r BЬIпЛaчиBaIoъ не Пpе.цЛaгaloTBЬIпЛaTИTЬkI IIе paзpешaloT
BЬIПЛaТy кaкиx-либo .ценr}кнЬIХ cprДсTB иЛи цеHItoстей, пpямo иЛи кoсBеIIнo' лroбьrм ЛицaМ'
.цЛJIoкaзaНИЯ BЛИЯъlrИЯtta .цействия или pешения эTих Лиц с цеЛЬю ПoлyI{иTЬ кaкие-либo
I{rПpaBoMеpIIЬIе ПpеиМyщеcTиa ИЛИ инЬIе неITpaBoМеpнЬiе цrЛи. Пpи исrroлнеl{ии сBoих
oбязaтельсTB IIo .{oгoвopy, Cтopoньr, иx aффилиpoBaI{нЬIеЛицa, paбoтники иЛи пoсpеДники не
пpиMеI{иМЬIМ
квaлифициpyrMЬIе
oсyщеcTвЛ,lloT
ДЛЯ целей
,{oгoвopa
действия,
Зaкoнo'цaTеЛьсTвoМ, кaк .цaчa/пoJlr{ение BЗяTки' кoММеpчеcкий пoдкyII' a Taкже действия,
требoвaния ПpиМениМoгo зaкo}roДaTrЛЬсTвa 14 Меж.цyнapoДнЬж aкToB o
нapyшaЮщие
IlpoTивoДeiтcтвlци ЛеГallизaции (oтмьrвaниro) лoxoлoB, пoЛуrеннЬIx пpесTyIIнЬIМ IIyTеМ.
13.2. B сЛyЧaе BoзI{икнoBe:нуIЯУ Cтopoньt пo.цoзpений, нтo Пpoизoшлo иЛи Мo}кеT
пpoизoйти Hapyшение кaкиx-либo пoЛontений нaстoящей Cтaтьи, сooTBеTсTB}.Ioщая Cтоpoнa
oбязyется yBе.цoМиTь ,цpyгFo Cтоpoнy B ПиcьМеннoй фopме. B письМrннoМ yBе.цoМЛении
oбязaнa сocлaTЬся Ha фaктьI 'IЛ|4 Пpе.цocTaBиTь МaTеpиaЛЬI, .цoсToвеpнo
Cтopoнa
IIo.цTBеpxt.цaIoщиеили.цaющие oсI{oBaIIие пprДпoлaГaTЬ' чTo IIpoизoшIЛoиJIи МoхtеT пpoизoйти
нapyшение кaких-Либo полoжений нaстоящей Cтaтьи кol{TpaГентoМ, еГo aффилиpoBaI{нЬIМи
ЛицaМи' paботникaми I4Лk\Iioсpе.цникaМи BЬIpa)кaюЩrеся в .цействияx, квaлифициpyrМЬш
ПpиМrниМьIм зaкoн(дaтgftdcтвoМ, кaк Дaчa ИIIVLПoЛyчение BзяTки, кoп,{Мrpческий пoдкyп, a
.t

^#

тaк]кr .цейсTBияx, нapyшtшoщиx TprбoP,aIIk|Я пpиL{rнимoгo 3aкоЕo.цaTrjlЬcтBa и I\{r}кДyI{apo,ц}IьD(
aкToB o IIpoTI,IBo.цейcтвии легaЛизaции Дoxo,цoB' IIoJIгIеннЬж пprсTyпнЬIМ пyToМ. Пoсле
IIисЬMеIIнoгo yBrдoМЛrни,{' сooTBеТоTByIoщajI Cтopoнa
иМеrT IIpaBo IIpиoсTi}IIoBитЬ
испoJIIIеtlиe oбязaтельств пo ,{oгoвopy дo IIoJIrIeния пo,цTBepждониlI, чTo llapyшrния нe
цpo}IзoшЛo иJIи не пpoизoй,цет. Этo пo.цTBеpх(деЕие.цoл}кнo бьrгь нaшpaBJIrIIoB Tечение деcяTи
paботиx дней с ДtxтьIЦtшpaBлениll llиcьМrЕнoгo yBrДoМлениll.

14. PеквизитьI и ПoДписи Cтopoн

ИспoлнитeлЬ:
oбщеотвoс oгpaниченнoйoтветстBеIIнoсTЬIo
(ЗHAHI4УМD
Aлpео юpи.цичоский
и пo.rгoвыiт:1272|4,
Мocквa,Пoлщнaя yл.,д.31B,стp.1,эт. 4,
пoм.I, ком. l' 2
oГPн ||777462з94|7
Инн 97|5295648,
кПП 77l50l001
Plc 4070281080110001
1025в
Ao ''AJIЬФA.БAнК'' г. Мoсквa
tсlс30l 01810200000000593
БИК04452559з
oкATo 4528058з000
oКTМo 45362000000
oКПo 09з24164
Tелефoн:8 (800)511-00.89
е.mail:еbs_support@znanium.
сom

Зaкaзчик:

ФГБoУ Bo КyзбaсcкaяГCХA
650056,г. Кeмеpoвo,УЛ.Мapкoвцевa,
5
иHH 42050з5690 кПП 42050100l
УФК пo Кемеpoвскoйоблaсти
(ФГБoУ Bo КyзбacскaяГCХA rrlоч.
2039 6х20 6 40' 2 | з 9 6х20640)
pl cн.03214643000000013900
Бaнк oтделениеКемеpoвoБaнкa
PoccpтутlNФКпo КемеpoвскoйoбпaстиКyзбaсcyг. Кемеpoвo
кl cч,40|02810745з700000з2
БИК0|з2072I2

Bpио prктopa
Е.A. Ижorлyлкинa

B.М. ПpyщикoB
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ПpилoжениеNs 1
к,{oгoвopyNs 5056эбс
(-))
фrвpa.пя2021г.

сПЕЦиФикAIpIя

Oсшoвпaя кoллeкция ЭБC
Eaуrпьlй пoПск Disсоvеry.Znanium
пo лoгишaм и IP

Bсегo сToIIl}loстьyслyг пo пprДoсTaBлrшик) Пpaвa.цoстyпa к ЭБC сoсTaвЛяrт 200 000 pyб.
00 кoпo без H:IC.

Генеpaльньйдиpектоp

B.М. ПpyдникoB
tla

fu-\

ls

к*

Bpиo prкTopa

ФГБoУ Bo Кyзбaсcкaя
ГCХA
Е.A. Ихtмyлкинa

10
ПpилoжениеJ\! 2
к loгoвopy }.{s
5056эбс
(-))
февpaля2021r.
PЕгисTPAциOнIIAЯ
ФOPMA
ЗaкaзчикaЭлектpoннo.библиoтечной
сисTе1l{ЬI
ZNANIUM.CQM
Haимeнoвaние
rlpеж.цrние

oргaнизaции: Федеpaльнoе гocy,цapсTBетIнoе бю.цжетнoе oбpaзoвaTrЛЬнoе
BЬIсшегo oбpaзoвaния <Кyзбaсскaя ГoсyДapсTBеI{нa,{ cелЬскoxoзяйственнaя

aкaдeМия)(ФГБoУ Bo КyзбaсскaяГCХA)

ИHH 42050З5690
кПI] 420501001
Aдpес юpиДичrcкийи пoчтoвьIй:
650056,г. Кемеpoвo'yJI.Мapкoвцевa,5
Фиo Aдминистpaтopa
Зaкaзчикa:
БеpезинaAннa Cepгеевнa
AДминистpaTopa
,{oлхtнoотЬoTBеTсTBеIIнoГo
Зaкaзчикa:PyкoвoдительЦЦoиHoP
Tелeфон:8 (3842)7З-2з-59
Е-mail: library@ksai.ru
ФИo oTBеTсTBеIIнoгo
зa Tеxническoе
сoПpoBoжДение:
МapинoвHикoлaйAндpеевин

зa Tеxническoе соrrpoBo)кДение(системный
{oлжнoстЬ oTBеTсTBeIIнoгo
a.цМинисTpaтop/специытиcтlинженеp
IT.слyжбьl - yкaзaть): системньrй aДМинисTpaтop
Телефoн:8 (з842) 7з-5I-I4
Е-mail: oit@ksai.ru
Зaкaзчик:}lb21075
Лoгин пpисBaиBaеTся Зaкaзuикy Иcпoлнителем. Пapoль
фopмиpyется A.цминистpaTopoМ
ЗaкaзчикacaМoсToяТеЛЬнo.
IP-aдpесa Зaкaзчикa: 9|.208'I87'10; |,76.197,228.247: 178.248.84.З; |78.248.84'З0
I7 6.r97.96.126;176.197.96.125

ГенеpaльньIйдиpектop

I4У

Bpиo prкTopa

ФГБoУ Bo Кyзбaсскaя
ГCХA

i\s
i)/

n

B.М. ПpyщикoB

ir

М.п.

Испoлнитель:
ЭБC Znanium
8 (800)s11-00-89
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Пpилoжение Jtlb3
к {oгoвopy ]tlb5056 эбс

>февpaля2021r.

ФoPMA AктA
Aкт Ns
oбщeствo с oгpaHичeHнoй
oтвeтстBeH
нoстЬю ..з}|AHиytvl'.,lАHH971 5295648,
,l025,
кпп
7т1501001,plc40702810801
10001
в банкeAo ''AЛЬФA-БAHк'.,
БиК
Испопнитрпь.
.
044525593'
к/с30.|01810200000000593,127214,
Мoскваг.,Пoляpнaяyл, дoм Ng
31B,стpoeниe1,Э4 пoм | кoм 1,2
3aкaзчик:

Ne
1

Hаимeнoвaниe
paбoт,ycлyг
Пpeдoотaвлeниепpaвaдoстyпa к ЭБC пo
.QoгoвopyN9-oт

Кoл-вo

Ед.

cyмма

l.|eнa

Ед.

г.

Итoгo:
Бeз
налoгa
(Hдс)
pyб.
pyблeй 00 кoпeeк

Bсeгo oкaзaнoyслyг, нa сyммy

BьlшeпepeнислeнHЬ|e
yслyгивЬlпoлHeнЬ|
пoлHoстЬюи в сpoк.3aкaзчикпpeтeнзийпo oбъeмУ,
кaЧeствyи сpoкaM oкaзaнИЯyслyг He Имreeт.

испoлнитЕлЬ

зAкAзчик

Гeнepaльньtйдиpeктopoбщeствo с oгpaничeннoй
oтвeтствeHнoстью,'ЗHAHИУM..

(Пpyдникoв
B.M.)

Фoрптy Aктa yTвrp)кДaем:
Испoлнитель:
ГенеpaЦ.Jr-ьlйдиpектop

ffi

Зaкaзчик:
Bpиo pек'оpu

ФГБoУBo Кyзбaсскaя
ГCxA

Пpyдникoв

4Ф'J..
M.п.

Е.A.ИхrмyЛкинa

BAHПУTП'., инl{ 97l 5295648'кп п 77,t50,|001, p/c
127214'
к/с30{0l 810200000000593'
, Бик 044б25593,
.t,2
1,gt.1, пoм. l, кoш.

ЕnPкЕт}|oЕ oБPAзoвAтЕл ЬHoE yЧPЕ)кдЕни Е в Ьlс lll Eгo
IAPствЕHнAясЕIlЬскoxoзЯйстBЕннAя AlGдlEMиЯ..'иHH

эPl/l643000ш}001390о,в бaнкe oтдEл ЕHи Е кЕltЛЕPoвo БAH кA
6raсти.Кyз6aссy r.Кeмepoвo' Б|лк013207212'кIc
lGнepoвскaя oбл, кeмepoqg г, Mapкoвцeвayл, дoм },|з5

Итoгo:
.
Бeз нaлoгa(Htc)
.

200 000'00

't'

pyб.
l' rrасyммy200000,00
rэrфr
rrвн.pуfueй 00 кoпeeк
вшщзrпсlюt|ныe
yспуr}Эr.reт.

yслyгивЬ|пoлHeHы
в сpoк,3aкaзчикпpeтeнзиЙпo oбъeмy,кaЧeстByи сpoкaмoкaзaния
пoлHoстЬю.и

ФгБ0yB0
Bpиo
рeкТopа

зAкA3Чик

гсxA
Кузбaсскaя
Е.A.
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