
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К
ЭЛЕКТРОННЫМ ИЗДАНИЯМ 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №

(идентификационный код закупки 22 28603031660860301001 0056 001 5829 244)

г. Нижневартовск ЯЗ. 03-1^31 г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в 
лице директора Михайловой Галины Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Официальный дилер Издательства «Академия» Индивидуальный предприниматель Бурцева 
Антонина Петровна, именуемая в дальнейшем «Лицензиар», действующая на основании Свидетельства 
ОГРНИП № 318774600391824, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о Контрактной системе в сфере закупок, и 
на основании решения Заказчика (плана - графика закупок) от 01.01.2022г. об осуществлении закупки у 
единственного исполнителя в соответствии с пунктом чч части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар обязуется оказать услуги по передаче Лицензиату имущественные права, на условиях 

простой (неисключительной) лицензии, на использование электронных изданий, согласно Технического 
задания (Приложение № 1) (далее - Права), в срок согласно разделу 4 Договора, а Лицензиат обязуется 
принять Права и обеспечить их оплату.

1.2. Лицензиар гарантирует качество и безопасность переданных электронных изданий в соответствии 
с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, и иными 
нормативами, являющимися обязательными в отношении данных электронных изданий в соответствии с 
законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату 
передачи и приемки электронных изданий.

1.3. Лицензиар предоставляет (передает) Лицензиату права на использование электронными 
изданиями по Договору, право ограничивается правом воспроизведения, а именно: правами инсталляции, 
запуска, использования в соответствии с условиями пользовательской документации и/или лицензионного 
соглашения правообладателя.

1.4. Место передачи имущественных прав, на условиях простой (неисключительной) лицензии, на 
использование электронных изданий: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. 
Нижневартовск ул. Мира дом 39.

1.5. Доступ Пользователей Лицензиата к электронным изданиям, осуществляется по установленным 
для Лицензиата дополнительным Идентификатору и Паролю (коды Лицензиата), а также посредством 
регистрации онлайн-сервисов по следующему электронному адресу Лицензиата

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, 

за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Источник финансирования - средства бюджетных учреждений.
2.3. Общая цена Договора составляет 408060 рублей 00 копеек (Четыреста восемь тысяч 

шестьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании ч. 2 ст. 346.11 НК РФ.
Стоимость единицы услуги указана в Техническом задании (Приложение № 1).

Сумма, подлежащая уплате Лицензиару, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации Лицензиатом.

2.4, В общую цену Договора включены все расходы Лицензиара, необходимые для осуществления им 
своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.5. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:



2.5.1. Расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты 
подписания Заказчиком документа о приемке.

2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.5.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Лицензиат имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить выполненные обязательства в соответствии с условиями 

Договора.
3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества переданных 

Прав требованиям, установленным Договором.
3.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине 

Лицензиара.
3.2. Лицензиат обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку выполненных обязательств по Договору в соответствии с условиями 

Договора.
3.2.2. Оплатить выполненные обязательства в порядке, предусмотренном Договором.
3.2.3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

способом, не предусмотренным Договором, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 
Лицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Лицензиар обязан:
3.3.1. Выполнить обязательства по Договору в сроки, предусмотренные Договором.
3.3.2. Представить все документы, относящиеся к обязательствам по Договору, оформленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.3. В течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления 

Лицензиата своими силами и за свой счет устранить выявленные Лицензиатом недостатки (несоответствие 
названия и содержания электронных изданий, указанному в п, 1.1. Договора, наличие в составе электронных 
изданий материалов, запрещенных к распространению действующим законодательством Российской 
Федерации и т.д.).

3.3.4. Осуществлять техническую поддержку электронных изданий, консультировать Лицензиата по 
вопросам работы электронных изданий.

3.3.5. Информировать Лицензиата о новых версиях (обновлениях) электронных изданий.
3.3.6. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо 

действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования 
результата интеллектуальной деятельности в установленных Договором пределах.

3.3.7. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Лицензиата. Не предоставлять другим лицам 
или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения 
обязательств по Договору.

3.3.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора..

3.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3,4. Лицензиар вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты выполненных обязательств в объеме, порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных Договором.
3.4.2. По согласованию с Лицензиатом досрочно выполнить обязательства.

4. Сроки передачи Прав
4.1. Лицензиар передаёт Лицензиату Права в срок в течение 10 календарных дней со дня 

заключения Договора.
4.2. Датой передачи Права является дата подписания Лицензиатом соответствующего документа о 

приёмке.
4.3. Досрочная передача Права допускается только по письменному согласованию с Лицензиатом. В 

случае согласования досрочной передачи Права Лицензиат обязуется принять Права и подписать документ о 
приёмке Права в порядке, установленном Договором.

4.4. В случае, если в п. 11.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон 
прекращаются, за исключением обязательств по оплате Права, гарантийных обязательств, обязательств по 
возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не 
вправе требовать исполнения Договора в части передачи и приемки Права. При наступлении указанной даты 
(в случае, если она установлена) Лицензиатом в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки 
обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о




















