
Договор №256эбс

г. Москва 29.09.2020 г.
икз 02/

Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Прудникова Владимира 
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры "Нижневартовский политехнический колледж", именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора заместителя директора по УВР 
Козловой Марины Юрьевны, действующей на основании приказа Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 17.09.2020 
№133-о/п, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Используемые по тексту Договора термины
1.1. Стороны пришли к соглашению о толковании следующих терминов, используемых 

в Договоре:
«Электронно-библиотечная система 22ЧАХШМ.СОМ» (далее — ЭБС) -  база данных 

Исполнителя, которая является совокупностью Произведений, представленных в 
объективной форме и систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью ЭВМ, которая предоставляет возможность доступа к 
Произведениям. Исполнитель является единственным поставщиком ЭБС (размещенной в 
сети "Интернет” на сайте с доменным именем гпашиш.сот, а также на его поддоменах 
третьего уровня). Исключительные права на ЭБС принадлежат Исполнителю (Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72248 от 24.01.2018г. 
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620724, Уведомление о 
государственной регистрации договора отчуждения исключительного права на Базу данных 
№ РД0228854 от 04.08.2017г.).

«Произведения» -  охраняемые законодательством результаты интеллектуальной 
деятельности, в отношении которых Исполнитель по настоящему Договору предостав^шет 
право доступа Пользователю.

«Заказчик» -  юридические или физические лица, использующие ЭБС, владельцем 
которой является Исполнитель, которые получают доступ к Произведениям на основании 
настоящего Договора.

«Пользователь» -  авторизованный пользователь ЭБС, данные которого зафиксированы 
в списке пользователей Заказчика.

«Персонализированная часть услуг ЭБС» -  это сервисы, которые доступны только 
авторизованным Пользователям, указавшим при регистрации свой электронный почтовый 
адрес. К таким сервисам относятся: копирование, система закладок, история чтения 
Пользователя, «книжная полка», и прочее.

«Администратор Исполнителя» -  лицо, назначаемое Исполнителем и управляющее 
ЭБС, который взаимодействует с Заказчиком и Пользователем и обеспечивает надежность 
функционирования ЭБС.

«Администратор Заказчика» -  должностное лицо, назначаемое руководителем 
Заказчика, и уполномоченное осуществлять администрирование ЭБС и взаимодействовать с 
Исполнителем по вопросам исполнения настоящего Договора.

«Коллекция» -  это перечень Произведений, объединенных в единый продукт для 
подписки. Расположен на сайте гпашигп.сош в разделе «Коллекции для подписки». Список 
Произведений, входящих в Коллекцию, фиксируется на дату открытия подписки к ЭБС. 
Исполнитель обязуется предоставлять доступ к указанным Произведениям, входящим с 
состав Коллекции на дату открытия подписки к ЭБС.

«Подписка» - доступ для пользователей Заказчика к одной или нескольким коллекциям 
или перечню книг на период времени, определенный настоящим Договором.

Исполнитель _ / ф * ' Заказчик
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«Энциклопедия 22ЧА1ЧГОМ» - универсальный справочный портал, содержащий 
коллекцию статей, обладающий своим поисковым аппаратом, интерфейсом, функционалом, и 
размещенный по адресу епс.гпапшт.сот.

«018соуегу 2]ЧА1ЧШМ» - поисково-аналитический модуль, позволяющий, в том числе, 
осуществлять поиск по ресурсам открытого доступа и ресурсам ЭБС 2ЫАЫШМ.С0М. и 
размещенный по адресу зеагсЬ.гпапшт.сош

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по предоставлению права 

доступа к ЭБС согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), 
определение общих правил подключения и использования, предоставляемых Исполнителем 
Произведений для Заказчика, с возможностью осуществлять действия, предусмотренные п. 
6.4 настоящего Договора.

2.2. Исключительное право на ЭБС, как базу данных, включающую Произведения, 
принадлежит Исполнителю.

2.3. Право доступа к ЭБС, предоставляемое Исполнителем Заказчику по настоящему 
Договору, может осуществляться из любой точки, где имеется доступ в Интернет.

3. Общая сумма Договора и порядок оплаты
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по предоставлению права доступа к ЭБС 

в размере и в порядке, установленными в п. 3.2 настоящего Договора.
3.2. За оказанные услуги по предоставлению права доступа к ЭБС Заказчик оплачивает 

Исполнителю сумму в размере 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек без НДС (НДС 
не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Информационное письмо от 28.04.2017г. №6695)), за подключение 1000 
Пользователей.

3.3. Оплата Заказчиком производится в безналичной форме на расчетный счет 
Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора при 
условии выставления счета на оплату.

3.4. Источник финансирования Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гры.

4. Сроки оказания услуги
4.1. Право доступа к ЭБС предоставляется Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Срок доступа -  12 (двенадцать) месяцев с момента предоставления права доступа к

ЭБС.

5. Порядок и условия предоставления услуг
5.1. Для реализации права доступа к ЭБС Заказчик должен обладать электронным 

устройством с установленным ПО для просмотра страниц интернет-сайтов (интернет- 
браузером) из списка: Ооо§1е СЬгоше, 8аГап, МогШа Рнейж, Мюгозой Еб§е, Яндекс Браузер 
актуальных версий; 1п1ете1 Ехр1огег версии 11 и выше.

Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки 
соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Заказчиком 
самостоятельно и не подпадают под действие настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязан пройти процедуру регистрации и подтверждения данных, 
указанных в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

При регистрации Заказчик обязан предоставить достоверную, полную и актуальную 
информацию о себе, заполнив предлагаемую к Договору Регистрационную форму — 
Приложение № 2 к настоящему Договору.

5.3. Данные, которые Заказчик предоставляет в ходе процедуры регистрации, в том 
числе и данные о юридическом лице, будут храниться у Администратора Исполнителя для 
целей статистики и учета информации.

Исполнитель
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5.4. После заключения договора и внесения платы, а также регистрационных данных в 
ЭБС, Заказчику предоставляются Логин Администратора Заказчика по электронной почте, 
указанной в Регистрационной форме Приложения № 2.

5.5. Для того чтобы воспользоваться услугами ЭБС, Пользователю необходимо пройти 
процедуру регистрации. При регистрации Пользователю достаточно предоставить о себе 
информацию, содержащую имя Пользователя (Логин), пароль, ФИО и адрес электронной 
почты. В процессе регистрации Пользователь самостоятельно определяет свое 
регистрационное имя (Логин) и свой пользовательский пароль для доступа к 
персонализированной части услуг ЭБС. В процессе регистрации Пользователь обязан пройти 
процедуру подтверждения адреса электронной почты. Администратор Исполнителя имеет 
право запретить использование определенных, в частности некорректных и оскорбительных, 
Логинов и/или изъять их из обращения.

Договором предусматривается возможность доступа пользователей Заказчика без 
регистрации, который производится из подсетей Заказчика, ограниченных диапазоном 1р- 
адресов, указанных в Приложении № 2 к настоящему договору.

Договором предусматривается возможность бесшовного перехода пользователей по 
ссылке с портала Заказчика. При первоначальном переходе предусматривается процедура 
регистрации/аутентификации пользователя в ЭБС, связывающая учетные записи портала и 
ЭБС, повторные переходы — полностью бесшовные. Инструкция по созданию 
соответствующей ссылки размещена на странице ЭБС ЬЩ)5://гпатит.сот/Ье1р/рог1а1.

5.6. Техническая поддержка оказывается Исполнителем на основании запросов, 
поступивших от Заказчика. Запросы на техническую поддержку осуществляются по 
телефону 8(800)511-00-89, Е-тай еЪ8_$иррог1@2папшш.сот. Срок ответа Исполнителя на 
заявку Заказчика определяется характером возникающих вопросов, но не более трех рабочих 
дней. Исполнитель обязуется предпринять действия по разрешению возникших проблем в 
минимально возможный срок. Техническая поддержка осуществляется Исполнителем 
посредством:

- удаленного доступа к компьютеру Заказчика, на котором возникла техническая 
проблема с ЭБС;

- выдачи рекомендации и технических консультаций по телефону, Е-тай;
Техническая поддержка оказывается Исполнителем в рабочие дни согласно

Производственному календарю РФ с 09-00 до 18-00 по московскому времени.
Исполнитель не несет ответственности за допущенную задержку в оказании 

технической поддержки по технической поддержке, если она была вызвана:
- неготовностью персонала или технических средств Заказчика к оказанию услуг;
- неисправностью внешних средств связи (телефонные линии, электронная почта, 

интернет).
5.7. Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС считаются оказанными 

Исполнителем с момента предоставления Заказчику Логина Администратора Заказчика (п. 
5.4.) и первого входа в ЭБС Администратора Заказчика для организации доступа 
Пользователей ЭБС.

5.8. Сдача и приемка оказанных услуг оформляются Актом приемки-сдачи услуг по 
предоставлению права доступа по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

Акт приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух 
экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней 
с момента предоставления доступа. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта 
приемки-сдачи услуг по предоставлению права доступа Заказчик обязан подписать его и 

^направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве 
оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ 
от его подписания.

В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг Заказчик вправе 
потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

Исполнитель
/ Г

/X
Заказчик

&  /
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После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемки- 
сдачи услуг по предоставлению права доступа, который подлежит рассмотрению, 
подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке.

В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 
приемки-сдачи услуг по предоставлению права доступа Исполнитель по истечении 3 (трех) 
рабочих дней с момента окончания последнего дня срока, установленного для рассмотрения, 
подписания и направления этого документа, вправе составить односторонний Акт приемки- 
сдачи оказанных услуг. С момента оформления данного Акта услуги считаются оказанными 
Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на 
основании такого документа. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента составления одностороннего Акта приемки-сдачи оказанных услуг обязан 
направить его копию Заказчику.

6. Права и Обязанности Сторон
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. В течение срока действия Договора обеспечить Заказчику возможность доступа к

ЭБС.
6.1.2. Заблаговременно (не менее, чем за 1 календарный день) уведомить Заказчика о 

проведении плановых работ, связанных с обслуживанием ЭБС.
6.1.3. Время недоступности интернет-ресурса ЭБС не превышает:
- в случае плановых работ -  12 (двенадцати) часов.
6.1.4. При наступлении обстоятельств, при которых недоступность ЭБС превышает 24 

часа, срок оказания услуги автоматически продлевается на период, равный периоду 
недоступности.

6.1.5. Исполнитель гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему 
Договору прав на использование Произведений и наличие законных оснований на 
заключение настоящего Договора.

6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Удалить учётную запись Заказчика или приостановить доступ Заказчику или 

Пользователю, имеющему доступ от имени Заказчика в ЭБС, если:
- предоставленная Заказчиком информация не является полной, достоверной или 

актуальной;
- Заказчик или Пользователь нарушает законодательство Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности.
Указанные действия могут быть произведены только после письменного (в том числе по

электронной почте на адрес Администратора Заказчика___________ ) уведомления Заказчика
за 1 (один) день.

6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. Использовать право доступа к Произведениям исключительно в объеме и 

способами, определенными Договором.
6.3.2. Информировать Пользователей об условиях и ограничениях использования 

Произведений.
6.3.3. Выплатить Исполнителю сумму Договора согласно условиям Договора.
6.3.4. Немедленно уведомить Администратора Исполнителя о любом случае 

неавторизованного (не разрешенного Заказчиком) доступа в ЭБС под его Логином и Паролем 
и/или о любом другом нарушении безопасности или нахождении уязвимостей в системе 
защиты ЭБС.
- 6.3.5. Немедленно уведомить Администратора Исполнителя об изменении 1Р-адресов

при доступе из подсетей Заказчика, а также доменных имен при переходе с портала 
Заказчика

6.3.6. Разместить на своем корпоративном сайте один или несколько баннеров со 
ссылкой на интернет-сайт ЭБС Исполнителя, с доменным именем гпашшп.сот или его 
поддоменами третьего уровня.

6.4. Заказчик имеет права доступа:

Исполнитель — Заказчик
-------- -— -------------------  -------г/



6.4.1. к полным текстам Произведений, размещенных в ЭБС и доступных в рамках
действия подписки на ЭБС. ;

6.4.2. к персонализированной части ЭБС, в том числе неограниченное копирование 
текстового слоя Произведений (без сохранения оригинальной верстки).

6.4.3. к статистике использования ЭБС Пользователями Заказчика:
- количество посещений интернет-сайта ЭБС пользователями Заказчика по месяцам;
- количество обращений пользователей Заказчика I к Произведениям по месяцам, с 

указанием количества наименований, количества выдач, количества страниц;
- статистика распределений Произведений, входящих в подписку, с указанием 

количества, по: УГС, УДК (ОКСО), Уровням образования, Видам изданий, Типам 
публикации.

Статистика использования ЭБС доступна Администратору Заказчика в 
Персонализированной части услуг ЭБС, и включает в себя: статистику по наименованиям, 
количеству книговыдач, количеству прочитанных страниц и сессий, сгруппированных за 
месяц; распределение текущих подписок по УДК, ОКСО, уровням образования, видам 
издания, типам публикаций. В том случае, если Заказчик регистрируется в ЭБС по 1Р-адресу, 
сервис доступа к статистике использования ЭБС Заказчиком включает в себя: статистику по 
количеству пользователей, просмотров.

7. Ответственность сторон договора
7.1. Исполнитель не несет ответственность за какие-либо договоры между Заказчиком и 

третьими лицами в отношении предоставления права доступа к ЭБС.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за недоступность ЭБС по причине 

изменения Заказчиком 1Р-адресов и доменных имен, действующих на момент заключения 
Договора без предварительного уведомления Исполнителя согласно п. 6.3.5 Договора.

7.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за конфиденциальность своего 
Логина и Пароля, а также за все, что будет сделано в ЭБС под его Логином и Паролем. 
Пользователь не имеет права передавать свои регистрационные данные (Логин и Пароль) 
третьим лицам, а также не имеет права получать их от третьих лиц иначе, чем с письменного 
согласия Администратора Заказчика.

7.4. Исполнитель обязуется при предъявлении Заказчику третьим лицом требований по 
основанию, связанному с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
связи с использованием Произведения, принять участие в разбирательстве и урегулировать 
требования своими силами и за свой счет, за исключением претензий, связанных с 
нарушением прав третьих лиц вследствие использования Заказчиком или Пользователем 
Произведений в нарушение условий Договора.

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 
по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 
убытки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 0,1 %  от стоимости 
Договора.

7.8. В случае нарушения Договора Сторона, чье право нарушено, вправе также 
потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения 
права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

7.9. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность 
Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель Заказчик
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8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, имеющие 
чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или объективно 
препятствующие исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли 
предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в 
случае технической возможности письменно уведомить другую Сторону о наступлении 
таких обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней.

8.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не 
уведомила другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном 
п. 8.2 настоящего Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие 
вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему 
Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев подряд, 
каждая из Сторон имеет право отказаться от настоящего Договора.

9. Конфиденциальность
9.1. Стороны признают, что любая информация, передаваемая ими друг другу в рамках 

настоящего Договора, является конфиденциальной информацией.
9.2. Стороны не вправе разглашать эту информацию третьим сторонам без письменного 

согласия Стороны - владельца информации.
9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенном ими либо 

ставшим им известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении 
или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

9.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану 
конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в 
случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским 
законодательством.

9.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора 
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого 
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия 
на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения 
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием 
технических средств и др.) не имеет значения.

9.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 
применимым законодательством.

В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам 
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца 
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и 
органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих 
дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

9.7. Заказчик вправе раскрывать содержание настоящего Договора третьим лицам и 
Пользователям для подтверждения своих полномочий, кроме финансовых условий.

Ю.Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель Заказчик
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10.2. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

I

11. Срок действия договора
11.1. Договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует до 

истечения срока использования права доступа к ЭБС.

12. Основания изменения и расторжения договора
12.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному 

соглашению.
12.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

в случае использования Заказчиком или Пользователем Произведения, не оговоренным в 
Договоре способом.

12.3. В случае расторжения Договора Исполнителем в связи с использованием 
Заказчиком или Пользователем Произведений в нарушение условий Договора, 
вознаграждение, выплаченное Заказчиком, возврату не подлежит (только в случаях при 
условии нарушения прав третьих лиц вследствие использования Заказчиком или 
Пользователем Произведений в нарушение условий настоящего Договора).

12.4. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны при условии, что 
все такие изменения и дополнения будут совершены Сторонами в письменной форме, а 
подписи Сторон под такими документами будут скреплены печатями Сторон.

12.5. Все уведомления по Договору оформляются письменно и отсылаются почтовым 
отправлением либо вручаются под расписку уполномоченным представителям Сторон, кроме 
случаев, предусмотренных Договором.

12.6. В случае изменения условий на использование Произведений со стороны иных 
правообладателей Исполнитель оставляет за собой право на внесение изменений и/или 
дополнений в перечень доступных для просмотра изданий, в функциональную часть работы 
ЭБС с предварительным согласованием с Заказчиком.

12.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов и (или) 
реквизитов не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения такого изменения.

12.8. До момента получения уведомления об изменении адреса и (или) реквизитов 
Стороны, обязательство считается исполненным другой Стороной надлежащим образом, 
если оно исполнено на основании данных об адресе и (или) реквизитах, о которых Сторона 
уведомлена к моменту исполнения обязательства.

12.9. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Антикоррупционные условия
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 
обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными

Исполнитель __  Заказчик



8

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗНАНИУМ»

Адрес юридический и почтовый: 127214,

Москва, Полярная ул., Д . 3 1 В ,  стр.1, эт. 4, 
пом. I, ком. 1, 2

ОГРН 1177746239417 

ИНН 9715295648, КПП 771501001 

Р/с 40702810801100011025 в 

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 

к /с30101810200000000593

БИК 044525593

ОКАТО 45280583000 
ОКТМО 45362000000 
ОКПО 09324164 
Телефон: 8 (800) 511-00-89

е-шаИ:еЬз_5иррог1@2пап11Ш1.сот

Заказчик:
БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж»

Адрес юридический и почтовый: 628616,

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Нижневартовск ул. Мира дом 39

ИНН 8603031660 КПП 860301001 

р/с 40601810200003000001 

РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 

БИК 047162000

Депфин Югры (БУ «Нижневартовский

политехнический колледж» 230.31.728.0) 
Телефон: +7(3466) 42-33-20

е-шаИ :со11е§е@пу-рк.ги

Г енеральный директор 

ООО «ЗНАНИУМ»

Испол

Прудник

И.о. Директора
«Нижневартовский

»
политехнический

ЯХ1. М.Ю. Козлова

Заказчик
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение № 1 
к Договору №256 эбс 

29.09.2020 г.

Наименование, вид Стоимость, руб. (без НДС)
1.Коллекция СПО 90000,00
2. Научный поиск БНсоуегу. А патит Бесплатно
Количество доступов по логинам и 1Р 1000
Период доступа 12 месяцев
3. Новинки Бесплатно
Методическая поддержка, консультация, проведение 
обучающих мероприятий Бесплатно

ИТОГ(3:
90000 (Девяносто тысяч) рублей 
00 копеек

Всего стоимость услуг по предоставлению права доступа к ЭБС составляет 90000 
(Девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

Г енеральный директор И.о. Директора
БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж»

М.Ю. Козлова

Исполнитель Заказчик



10

Приложение № 2 
к Договору №256 эбс 

29.09.2020г.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
Заказчика Электронно-библиотечной системы 2КА1ЧШМ.СОМ

Наименование: бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры "Нижневартовский политехнический колледж"

ИНН/КПП 8603031660/ 860301001
Адрес: 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, ул. 
Мира, дом № 39

ФИО Администратора Заказчика: Евланов М.А.
Должность ответственного Администратора Заказчика: инженер 
Телефон: (3466)42-35-00 
Е-шаИ: абтт@пу-рк.ги

ФИО ответственного за техническое сопровождение: Муртазалиев П.С.
Должность ответственного за техническое сопровождение (системный 
администратор/специалист/инженер 1Т-службы - указать): инженер 
Телефон: (3466) 42-35-00 
Е-шаИ: 1есктс@пу-рк.ги

Заказчик: № 30317
Логин присваивается Заказчику Исполнителем. Пароль формируется Администратором 
Заказчика самостоятельно.
1Р-адреса Заказчика: динамический

Генеральный директор И.о. Директора

ООО «ЗНАНИУМ» БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж»

М.Ю. Козлова
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Приложение № 3 
к Договору №256 эбс 

29.09.2020г.

ФОРМА АКТА

I!
I

Акт № от
I
.
I

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью "ЗНАНИУМ", ИНН 9715295648, 
КПП 771501001, р/с 40702810801100011025, в банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 
044525593, к/с 30101810200000000593, 127214, Москва г., Полярная ул, дом № 
31В, строение 1, Э 4 пом | ком 1,2

Заказчик:

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Предоставление права доступа к ЭБС по 
Договооу № от 

г.

Ед.

Итого:
Без

налога
(НДС)

Всего оказано услуг, на сумму руб.
______________________ рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор Общество с ограниченной 
ответственностью "ЗНАНИУМ"

(Прудников В.М .)

Форму Акта утверждаем:

Исполнитель:
Г енеральный директор

ООО «ЗНАНИУМ»

Заказчик:
И.о. Директора
БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж»

М.Ю. Козлова

Заказчик


