
ДОГОВОР №
на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС

г.Москва, г.Чебоксары </£7 <0S~2XMt.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство Ю РАЙТ» в
лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Н. В., действующей на основании 
Доверенности б/н от 10 марта 2017г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (ФГБОУ 
ВО «ЧТУ им. И.Н. Ульянова») в лице проректора Тасакова С.В., действующего на основании 
доверенности №4Д-1143 от 15.12.2017 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Определения понятий
1.1. «Электронно-библиотечная система «ЭБС Ю РАЙТ www.bibIio-online.ru» (далее - ЭБС)
- база данных, которая является совокупностью Произведений, представленных в объективной 
форме, и систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены, 
обработаны, показаны с помощью ЭВМ. ЭБС расположена в сети Интернет по адресу 
www.biblio-online.ru <http://www.biblio-online.m>. В ЭБС присутствует возможность 
индивидуального неограниченного доступа Пользователей к содержимому из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. В ЭБС присутствует возможность одновременного 
индивидуального доступа Пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО. В ЭБС присутствует возможность полнотекстового поиска по содержимому, формирования 
статистических отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида 
страниц (оригинальной вёрстки). Исключительные права на ЭБС принадлежат Исполнителю. 
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013620832 от 15.07.2013 г., 
Свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации ЭЛ Ха ФС77-53549 
от 04.04.2013 г., Свидетельство о регистрации «Программы для электронной библиотечной 
системы «ЭБС Ю РАЙТ «www.biblio-online.ru»» №2013615800 от 02.06. 2013 г.). Копии 
указанных свидетельств прилагаются к настоящему Договору.
1.2. Произведение - объект авторского права, права на использование которого принадлежат 
Исполнителю (электронные копии печатных изданий, самостоятельные электронные издания, 
электронные курсы и обучающие программы), размещенный в ЭБС и защищенный от 
несанкционированного распространения и использования программными средствами 
Исполнителя.
1.3. Пользователь - физическое лицо, получившее доступ к ЭБС или Произведениям через 
авторизованный сервер Заказчика либо от имени Заказчика.
1.4. Личный кабинет - виртуальное рабочее пространство для работы Пользователя в ЭБС.
1.5. Администратор Заказчика - лицо, назначаемое Заказчиком и указанное в Приложении Х°1 
к Договору, которому Исполнителем предоставляются дополнительные возможности 
использования ЭБС в целях управления Пользователями Заказчика и получения отчетов.
1.6. Вознаграждение - вознаграждение в размере цены договора, выплачиваемое Заказчиком 
Исполнителю за услугу предоставления доступа к ЭБС.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику за плату доступ к 
ЭБС для:

1

http://www.biblio-online.m


2.1.1. Использования Пользователями Произведений в образовательных целях в рамках 
функциональных возможностей ЭБС из любой точки подключения к сети Интернет.
2.1.2. Управления Заказчиком правами и доступом Пользователей к ЭБС. Количество 
одновременных доступов определяется сторонами в соответствующих Приложениях к 
Договору.
2.2. Исполнитель обязуется предоставить доступ к ЭБС на согласованный Сторонами срок, а 
Заказчик обязуется выплатить вознаграждение Исполнителю в размере и порядке, 
определенных в разделе б Договора.
2.3. Датой оказания услуг Исполнителем считается дата фактического получения доступа и 
предоставления всей необходимой документации. Указанная дата, а также сумма 
вознаграждения за оказанные услуги, указывается в Акте оказанных услуг.

3. Порядок предоставления доступа
3.1. Обеспечение Заказчику доступа к ЭБС осуществляется путём внесения Исполнителем в 
настройки системы IP-адресов серверов Заказчика, Перечень IP-адресов серверов и других 
технических устройств заполняется Заказчиком согласно форме Приложения №1 к Договору. 
Заказчик не вправе указывать в заявке IP-адреса других юридических или физических лиц, не 
имеющих к нему непосредственного отношения.
3.2. Пользователи Заказчика могут получать доступ к ЭБС и с ЭВМ, IP-адреса которых не 
внесены в настройки ЭБС, по логину и паролю, для чего потребуется зарегистрироваться в 
личном кабинете, подключившись первоначально с IP-адреса Заказчика. Логином для доступа к 
ЭБС является персональный email Пользователя. Регистрация или единоразовая Авторизация 
Пользователя с помощью ЭВМ, IP-адреса которых внесены в настройки ЭБС, подтверждает 
принадлежность Пользователя к учащимся или сотрудникам Заказчика. В дальнейшем 
подтвержденный Пользователь получает доступ к ЭБС из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет.
3.3. Исполнитель вносит в настройки системы информацию об уполномоченных Пользователях 
Заказчика с правами Администратор Заказчика. Администратор Заказчика может получать 
доступ к ЭБС как и другие Пользователи, а также регистрировать в ЭБС других Пользователей 
Заказчика или подтверждать принадлежность к Заказчику Пользователей, которые 
зарегистрировались в ЭБС самостоятельно. Процедура обращения Пользователей Заказчика к 
Администратору Заказчика для регистрации или подтверждения регистрации в ЭБС, для 
осуществления доступа к ЭБС, регламентируется Заказчиком самостоятельно.
3.4. ЭБС позволяет пользователю, зарегистрированному и авторизованному в электронной 
системе учебного заведения (или обособленного подразделения учебного заведения), 
переходить на сайт ЭБС Юрайт без дополнительной регистрации и авторизации (бесшовный 
переход на сайт ЭБС). Для этого в электронной системе учебного заведения Заказчиком 
самостоятельно должна быть размещена специальная ссылка (ссылки) на ЭБС. Инструкции по 
созданию соответствующей ссылки размещена на странице ЭБС <httPs://biblio- 
online.ru/ebs integration».
3.5. В случае отсутствия у Заказчика внешних статических ГР-адресов или их непредоставление 
Исполнителю, подтверждение принадлежности Пользователя к учащимся или сотрудникам 
Заказчика возможно только с помощью Администратора Заказчика или согласно способу, 
писанному в п.п. 3.4. Договора.
3.6. Доступ к ЭБС предоставляется всему контингенту обучающихся в объеме тех 
Произведений и на срок, которые указаны в Приложении № 2 к Договору. Срок предоставления 
доступа -  с 01.09.2018г. по 31.08.2019г.

4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
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4.1.1. Обеспечить Заказчику и Пользователям информационную и техническую поддержку в 
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечивать круглосуточный доступ к ЭБС на протяжении всего Срока действия 
Договора. При этом Исполнитель не несет ответственности за отсутствие доступа к ЭБС по 
причинам неисправности или некорректной настройки аппаратного и программного 
обеспечения Заказчика или Пользователя.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Заблокировать учётную запись Заказчика или приостановить доступ Заказчику и/ипи 
Пользователям, имеющим доступ от имени Заказчика, в ЭБС если:
4.2.1.1. Заказчик допустил просрочку оплаты Исполнителю вознаграждения на срок более 5 
(пяти) календарных дней;
4.2.1.2. Заказчик или Пользователь, нарушает законодательство Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности,

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Соблюдать правила работы с ЭБС, описанные в Пользовательском соглашении, 
размещенном на сайте ЭБС.
5.1.2. Немедленно уведомить Исполнителя о любом обнаруженном нарушении безопасности 
или уязвимостей в системе защиты ЭБС.
5.1.3. Информировать Пользователей об установленных Заказчиком ограничениях 
использования Произведений, и функциональных возможностях ЭБС.
5.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя доступа к ЭБС и Акта 
приема-передачи услуг и иных сопроводительных документов, Заказчик обязан подоисать 
указанный акт, а также иные полученные сопроводительные документы и направить их 
Исполнителю.
5.2. Заказчику и его Пользователям предоставляются права на использование Произведений 
следующим образом: поиск, просмотр, чтение Произведений. Для удобства работы 
Пользователи могут обращаться к дополнительным сервисам, предлагаемым функционалом 
ЭБС.
5.3 Заказчик и его Пользователи не вправе:
5.3.1. Использовать подключение к ЭБС или доступ к Произведениям или их частям в 
коммерческих целях.
5.3.2. Предоставлять доступ к произведениям другим юридическим лицам.
5.3.3. Воспроизводить или записывать полные тексты произведений, предоставляемых 
Исполнителем на возмездной основе, на любые виды носителей или хранилищ данных. 
Распространять произведения и их копии как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

б. Размер и порядок выплаты Вознаграждения
6.1. За предоставление доступа к ЭБС Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в 
размере, определенном Приложением №2 к Договору. Оплата производится Заказчиком путем 
полной оплаты за весь срок предоставления доступа к ЭБС за счет средств бюджетного 
учреждения.
6.2. Заказчик обязан осуществить авансовый платеж в размере 207 900,00 (Двести семь тысяч 
девятьсот рублей 00 копеек) до 31 мая 2018 г. Оставшуюся сумму в размере 485100,00 
(Четыреста восемьдесят пять тысяч сто рублей 00 копеек) в течение 10 (десяти) дней после 
получения от Исполнителя доступа к ЭБС и Акта оказанных услуг.
6.3. Общая сумма договора составляет 693 000,00 (Шестьсот девяносто три тысячи рублей 00 
копеек), без НДС.
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7. Гарантии и ответственность сторон
7.1. Исполнитель гарантирует, что он имеет все права на заключение настоящего Договора, 
права на использование Произведений способами, необходимыми для предоставления доступа 
к Произведениям и использования их в соответствии е условиями Договора. Исполнитель также 
гарантирует, что использование Произведений в соответствии с положениями Договора не 
влечет за собой нарушение каких-либо прав и законных интересов третьих лид.
7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением 
убытки в полном объеме, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия договора и порядок его расторжения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, при 
условии, что такое соглашение имело место в письменной форме и скреплено подписями 
уполномоченных лиц от каждой из сторон.
8.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
случае существенного нарушения условий настоящего Договора другой стороной. При этом 
расторгающая сторона обязана в официальном порядке уведомить другую сторону о таком 
расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения 
Договора.
8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика 
вознаграждение, уплаченное Заказчиком, подлежит возврату только в случае, если расторжение 
Договора было вызвано существенным виновным нарушением Договора Исполнителем. В иных 
случаях расторжения Договора выплаченное Исполнителю вознаграждение не подлежит 
возврату ни при каких условиях и обстоятельствах.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не 
вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности 
сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и 
решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
9.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 
дача/полученне взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также 
действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения -  как в 
отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и 
государственными органами.
9.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном 
нарушении данных требований она Должна письменно уведомить об этом другую сторону.
9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона 
должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых 
мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
9.5. В случае неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть договор в судебном порядке.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из 
настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров.
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10.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из настоящего 
Договора или в связи е его исполнением, путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Чувашской Республики.

11. Другие условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в 
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами.
11.2, Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
сторон, Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Договор, переданный посредством 
факсимильной связи либо до электронной почте, имеет силу до момента получения оригинала.

12. Реквизиты и надписи Сторон 
Заказчик:

ФГБОУ ВО «ЧТУ им. И.Н.Ульннова»
Адрес; 42Ш5, г.Чебоксары, Московский, пр, 15

e-mail:

ИНН 2129009412 КПП 213001001

БИК 049706001

р/сч, 40501810800002000001

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г.ЧББОКСАРЫ ;

ОГРН ОКПО 02069697 

л/сч. 20156X53410

Исполнитель:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

Юридический адрес; 111123, г. Москва, ул. 
Плеханова, д,4А, комната 15.

e-mail: vaiz@ucair,ra;ebs@unut.iu

ИНН 7703523085 КПП 772001001

БИК 044525976

р/сч. 40702810422000011868

в АКБ “АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)г,МОСКВА

кор/сч, 30101810500000000976 

ОГРН 1047796501840 ОКПО 73821225

mailto:ebs@unut.iu


г.Москва, г.Чебоксары </i> ОЬ> 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРА ИТ» в 
лице руководителя отдела по работе е. вузами Солдаткиной Н.‘-В., действующей на основании 
Доверенности б/н от 10 марта. 2017г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 11.Н.Ульянова» в лмде проректора Тлсакона С.В., 
действующего на основании доверенности №4Д-1143 от 15. | 2.2|)17 г., именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны составили н подписали настоящее! Приложение, определяющее:

1. перечень внешних, статичных IP-адресов серверов и других технических устройств Заказчика 
для внесения их в настройки ЭБС е целью предоставления доступа Пользователям Заказчика:
2. лиц. назначаемых Заказчиком (Администратор Заказчика) которым Исполнителем
предоставляются дополнительные возможности использования ЭБС- в целях управления 
Пользователями Заказчика и получения отчетов. '
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано п 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у 
каждой из Сторон.

Приложение № 1 к ДОГОВОРУ № В  $  от J h  ^  Я '  2018г.
на оказание услуг по предоставлению дос+упа к ЭЬС

M i йнешнне статичные IP -алреса (диапазоны 
•Р-адресов) Заказчика

Наименование и местонахождение 
подразделения Заказчика

Ллмиинстратор(ы) Заказчика в
соответствующем
подразделении

1 3 5 .1 4 2 .1 5 6 .0  -  8 5 .1 4 2 .1 5 6 .2 5 5 Учебны е корпуса Ч Г У  ■

2 3 5 .1 4 2 .T 57 .0  - 8 5 .1 4 2 .1 5 7 .2 5 5 Учебны е корпуса Ч Г У , Н аучная  
библ иотека Ч Г У

\ 3 5 .1 4 2 .1 5 8 .0  -  8 5 .1 4 2 .1 5 8 .2 5 5
Ц ен тр  И н тер н ет Ч ГУ , классы  
откры того доступа

4 3 5 .1 4 2 ,1 5 9 .0  - 8 5 .1 4 2 .1 5 9 .2 5 5 Учебны е корпуса Ч Г У

5 1 9 5 .2 0 9 .2 5 0 .0  - 1 9 5 .2 0 9 .2 5 0 .2 5 5 Учебны е корпуса Ч Г У

6 3 9 .1 5 1 .1 4 2 .3 7 ; 8 9 .1 5 1 .1 4 0 .1 3 9 ;  
4 6 .1 5 1 .0 .3 4

Учебны е корпуса Ч Г У

Лицо, подающее сведения от Заказчика

Подпись______________________ Дата
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Приложение ЛЬ 2 к ДОГОВОРУ № от « А  ® 5 ~ 2018г.
на оказаниеуслуг по предоставлению доступа к ЭБС

г.Москва. г.Чсбокеары <Д~~ O S T  201ST.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ГОРАЙТ» в
лине руководителя отдела по работе с вузами Солдаткмнои Н. |В'., действующей на основании 
Доверенности б/н от 10 марта 2017г.. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и ФГБОУ ВО «ИГУ нм, И.Н,Ульянова» в лице проректора Тасакова С.В.. 
действующего на основании доверенности №4Д-1143 от 15,12.2^17 г., именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны составили и подписали настоя nice Приложение, определяющее 
стоимость доступа к ЭБС за период с «01» сентября 2018г. по «ЗП » августа 2019г.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, н хранится по одному экземпляру у 
каждой из Сторон. ■

!
1. Заказчику предоставляется неограниченный’ доступ ко всем произведениям,
входящим в состав ЭБС. включая новые произведения, котфымн будет пополняться ЭБС в. 
течение срока действия Договора. j

2. Общая сумма договора составляет 693 000,00 (Шестьсот девяносто три тысячи 
рублен 00 копеек) руб., без НДС,

Исполнитель Заказчик

V.

7


