
Договор N 095/04/0687
г. Москва «03» октября 2011г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
государственная библиотека» (РГБ),' именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора по информатизации Груздева Игоря Александровича, действующего на 
основании доверенности № 24/77 от 11.11.2010г., с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ), именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице ректора Трухачева Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящий договор 
(далее Договор) о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

рабочие места виртуальных читателей, оборудованные 
персональными компьютерами с постоянными 1Р-эдресами, 
имеющие доступ в сеть Интернет, установленные 
исключительно на территории библиотеки Заказчика, 
зарегистрированный пользователь, находящийся за 
пределами РГБ на территории библиотеки Заказчика в 
виртуальном читальном зале РГБ.
процедура, необходимая для получения информации о 
виртуальном читателе и присвоения уникального имени и 
пароля для доступа к ЭБД РГБ. 
сотрудник Заказчика, управляющий процессом 
регистрации виртуальных читателей РГБ. **

полнотекстовая база диссертаций «Электронная библиотека 
диссертаций Российской государственной библиотеки»

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услугу по организации 
доступа к Электронной Библиотеке Диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) Виртуальному читателю РГБ в Виртуальном читальном зале РГБ 
на территории библиотеки Заказчика (далее Услуга).
1.2. Данный Договор заключается в порядке взаимного использования библиотечных 
ресурсов с библиотеками или организациями, имеющими в своем составе библиотеки.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя.
2.1.1. Предоставление доступа к ЭБД РГБ Виртуальному читателю РГБ через

Виртуальный читальный зал на территории библиотеки Заказчика в течение 
трех месяцев. .

2.1.2. Предоставление уникального имени и пароля для доступа к статистическим 
показателям и управления процессом регистрации виртуального читателя РГБ.

2.1.3. Предоставление 10 (десяти) комплектов лицензионного программного 
обеспечения системы для безопасного постраничного просмотра документов 
"DefView" (согласно Приложению №1).

2.1.4. Выставление счета Заказчику на проведения платежа не позднее 14 
(четырнадцати) дней с момента заключения Договора.

2.2. Обязанности Заказчика.
2.2.1. Контроль процесса регистрации виртуальных читателей РГБ.
2.2.2. Предоставление возможности получения свободного доступа виртуальному 

читателю РГБ к ЭБД РГБ.
2.2.3. Предоставление безвозмездного доступа к ЭБД РГБ виртуальному читателю РГБ.
2.2.4. Осуществление оплаты в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
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2:.2.5, Исключение создания копий, произведений или их частей в цифровой форме, 
предоставленных в соответствии с настоящим Договором.

2.3. Стороны приложат все усилия к тому, чтобы выполнить свои обязательства по 
настоящему Договору в срок и на высоком уровне, а также к тому, чтобы не создавать 
своими действиями помех противоположной стороне в её деятельности и в процессе 
выполнения своих договорных обязательств.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель оказывает Услугу, предусмотренную п. 1.1 Договора, в течение 30 
(тридцати;) календарных дней:, после подписания Сторонами Договора.
3.2. Для решения задач, .связанных с выполнением условий настоящего Договора, 
Исполнитель имеет право привлекать в порядке соисполнения третьи стороны за счет И 
в пределах согласованной с Заказчиком общей цены данного Договора.
3:Ж Исполнитель может приостанавливать предоставление Услуги на время* 
необходимое для проведения регламентных работ на оборудовании, предварительно 
уведомив об этом Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ * ■

4.1. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента организации 
Исполнителем доступа к ЭБД РГБ И подписания обеими Сторонами акта приема-сдачи 
оказанных услуг.
4.2. Сдача и приемка оказанной Услуги оформляется актом приема-сдачи оказанных 
услуг, представленным Исполнителем, с указанием . наименования и стоимости 
оказанной. Услуги (далее Акт).
4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта 
подписать и возвратить его Исполнителю.
4.4. В случае возникновения у Заказчика обоснованных претензий к оказанной 
Исполнителем; Услуге, выявленной в процессе приема- сдачи, Сторонами составляется 
протокол доработок, работа по которому производятся Исполнителем в течение, срока, 
установленного протоколом доработок. Претензии, предъявленные Заказчиком в 
рамках, определенных условиями Договора, устраняются Исполнителем безвозмездно.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет 38350,00 (Тридцать восемь тысяч триста
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -  5850,00 (Пять тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. , . »
5.2. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях и в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. •
5.3. Заказчик осуществляет платеж в течение 5 (пяти) банковских дней по факту 
оказания услуг на основании выставленного счета Исполнителя.
5.4. Цена Договора фиксируется до исполнения условий настоящего Договора и 
изменению не подлежит.
5.5. В цену Договора включены все обязательные платежи и расходы, связанные с 
исполнением Договора, в том числе стоимость материалов, расходы на страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
6.2. За Просрочку исполнения обязательств по Договору Стороны уплачивают
неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки. -
6.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 
по вине другой Стороны.
6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
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Договору в полном объеме.
6.5. Заказчик песет ответственность за соблюдение авторских прав.
6.6. В случае если Заказчик предоставляет третьим лицам доступ к имеющимся у него 
в соответствии с Договором ресурсам и сервисам, ответственность за деятельность 
подобных третьих лиц несет Заказчик.
6.7. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству
соединения с сстыо Интернет, связанным с качеством функционирования сетей 
Интернет-провайдеров, политикой обмена трафиком между провайдерами, и другими 
обстоятельств ами, находящимися вне зоны компетенций, влияния и контроля 
Исполнителя. _ •
6.8. В случае прекращения деятельности или реорганизации одной из Сторон, 
ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору переходит к ее 
правопреемнику.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, военных действий, изменения в законодательстве -  при условии, что 
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по 
настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет 
продлен на время действия указанных обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 
незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных в 
п. 7.1 обстоятельств, но, в любом случае, не позднее 14 (четырнадцати) дней после 
начала их действия.
7.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных* обязательств по 
причине указанных в и. 7.1 обстоятельств.
7.4. Если указанные обстоятельства по п. 7.1 продолжаются более 3 (трех) месяцев, 
каждая Сторона имеет право на расторжение Договора или его Части. В этом случае 
Стороны производят взаиморасчеты.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение настоящего Договора может произойти по взаимному согласию 
Сторон с обязательным проведением взаиморасчетов или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ Е ДОГОВОРУ

9.1. Все дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров и/или 
разногласий, вытекающих из .настоящего Договора или связанных с ним, Стороны 
примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
10.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем 
переговоров, то такие споры и/или разногласия будут решаться Арбитражным судом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен, и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. Заказчик несет ответственность в случае передачи доступа к ЭВД РГБ третьим 
лицам в соответствии с законами Российской Федерации.
11.3. Заказчик имеет персональный доступ к собственным балансовым и 
статистическим показателям использования доступа к ЭВД РГБ.
11.4. Сублицензиоиное соглашение (Приложение №1) является неотъемлемой частью 
настоящего договора.
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12: СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ

Юридический адрес:
355017, г. Ставрополь, 
переулок Зоотехнический, 12 
ИНН 2634003069 / КПП 263401001 
ОКПО 00493221, ОКВЭД 80.30.1 
р/с 40503810000001000132 
в ГРКЦГУ Банка России по 
Ставропольскому краю, г. Ставрополя 
БИК 040702001

От Заказчика:

Исполнитель:
федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская 
государственная библиотека»
Юридический адрес: 119019, г. Москва, 
ул. Воздвиженка, 3/5 
ИНН 7704097560 / КПП 770401001 
ОКПО: 02175175, ОКАТО 45286585000 
УФК по г. Москве (федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская государственная библиотека* 
л/с 03731876520) 
р/с 40503810600001009079 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва
Адрес банка: 115191, г. Москва, ул. 3-я 
Рощинская 3 
БИК 044583001 
КБК 05430201010010000130 
Разрешение №182 от 19.01.2010 г.,п.1.

От Исполнителя:
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Приложение 1
к договору.№ 095/04/0687 
от «03» октября 20ill'.

СУБЛИЦБНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Сублицензионное Соглашение (далее — Соглашение) является 

соглашением между Заказчиком -  Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО 
Ставропольский ГАУ), в лице ректора Трухачева Владимира Ивановича, 
действующего на основании Устава (далее -  Пользователем), и Исполнителем -  
федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская 
государственная библиотека» (далее -  Лицензиат), в лице директора по 
информатизации Груздева Игоря Александровича, действующего на основании 
доверенности № 24/77 от 11.11.2010г.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему Соглашению Лицензиат передает Пользователю неисключительные 
права на использование 10 (десяти) комплектов лицензионного программного 
обеспечения системы .для безопасного постраничного просмотра документов "DefView" 
(далее -  ПО).
1.2. Исключительные права на ПО принадлежат ООО «ШофтКом» (далее — 
Правообладатель).
1.3. Неисключительные права на использование ПО и передачу третьим лицам 
принадлежат Лицензиату.
1.4. Права на использование ПО считаются предоставленными Пользователю с даты 
активации первой лицензии ПО и до окончания срока предоставления Услуги по 
Договору/Контракту (срок действия лицензии составляет 12 (двенадцать) месяцев).

2. ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ *

2.1. В течение срока действия лицензии Пользователь имеет право получать от 
Правообладателя:

— новые версии ПО: по мере их выхода путем загрузки с Интернет- сайта 
www.short.ru:
техническую поддержку по электронной почте support@shoft.ru.

2.2. По соглашению Сторон Правообладатель предоставляет Пользователю 
дополнительные платные консультации.
2.3. Пользователь имеет право изготовить копию ПО при условии, что эта копия 
предназначена только для архивных целей и для замены правомерно приобретенной 
копии в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для 
использования. Указанная в настоящем пункте копия не может быть использована для 
иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение копией ПО перестанет 
быть правомерным.
2.4. Пользователь имеет право использовать полученные права на ПО исключительно 
на территории Российской Федерации.
2.5. Пользователь принимает на себя обязательства по соблюдению исключительных 
прав на ПО, принадлежащих Правообладателю., В частности, Пользователь предпримет 
организационные меры и использует технические средства, находящиеся в его 
распоряжении, для предупреждения и недопущения несанкционированного 
копирования ПО.
2.6. Пользователю запрещается использовать один комплект ПО более чем на одном 
компьютере.
2.7. Пользователю запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию ПО.
2.8. Пользователю запрещается использовать ПО в виртуальной аппаратной системе 
(или системе, эмулированной иным способом).
2.9. Пользователю запрещается сдавать ПО в аренду, в прокат или во временное 
пользование.
2.10. Пользователю запрещается разделять ПО на составляющие части для 
использования их на разных компьютерах.
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3. ПРАВА И ГАРАНТИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И ЛИЦЕНЗИАТА

3.1. Лицензиат обязуется передать Пользователю ПО через сеть Интернет.
3.2. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с Руководством 
пользователя, предоставляемым в комплекте с ПО.
3.3. Правообладатель обязуется обеспечить Пользователю возможность загрузки новых 
версий ПО по мере их выхода с Интернет-сайта www.shoft.ru.
3.4. Правообладатель обязуется организовать техническую поддержку Пользователя по 
электронной почте support@shoft.ru. при условии установки Пользователем последнего 
обновления последней версии ПО.
3.5. Правообладатель не гарантирует работоспособность 1Ю при нарушении условий, 
описанных в Руководстве пользователя, а также в случае нарушения Пользователем 
условий настоящего Соглашения.
3.6. Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо 
ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования ПО.
3.7. Правообладатель имеет право заблокировать серийный номер ПО в случае 
нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ

4.1. Настоящее Соглашение. вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует в течение срока действия Договора/Контракта.
4.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерадии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За нарушение исключительных прав Правообладателя на ПО Пользователь нссст 
гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны признают ПО, его компоненты и Руководство пользователя объектами 
исключительного права и обязуются соблюдать требования, вытекающие из этого 
обстоятельства.
5.3. Во всем остальном Стороны несут ответственность согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны, при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон, «
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения и т.п., решений государственных органов Российской 
Федерации, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
обязательств Сторон по настоящему Соглашению.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Пользователь:

ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ
Лицензиат: 

федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская 
государственная библиотека»

От Лидензната:

И.А.
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федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская государственная 
библиотека»
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 
ИНН 7704097560 / КПП 770401001 
ОКПО: 02175175, О К А ТО  45286585000 
У Ф К  по г. Москве (федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская государственная библиотека» 
л/с 03731876520) 
р/с 40503810600001009079 
Отделение 1 Московского Г Т У  Банка России 
г. Москва
Адрес банка: 115191, г. Москва, ул. 3-я 
Рощинская 3 
БИК 044583001 
КБК 0 5 43 0 20 1 010010000130 
Разрешение №182 от 19.01.2010 г.,п.1.

Акт
Приема-сдачи оказанных услуг

г. Москва - «/Ж> 20Г/г.

Мы, нижеподписавшиеся, от Исполнителя -  федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», в лице директора 
по информатизации Груздева Игоря Александровича, действующего на основании 
Доверенности № 24/77 от 11.11.2010 г, с одной стороны, и от Заказчика -  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный 
университет» (Ф ГБ О У  ВПО ^Ставропольский ГАУ), в лице

£ f  /S_______________ действующего
йа основании , с другой стороны, подписали настоящий
акт в том, что все услуги, оговоренные в Договоре № 095/04/0687 от «03» октября 2011 г., 
оказаны Исполнителем в полном объеме.

Стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг -  38350,00 (Тридцать 
восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -  5850,00 
(Пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Исполнителем полностью оказана услуга: 
организация доступа к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) виртуальному читателю в виртуальном читальном зале на 
территории Заказчика.

ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ

355017, г. Ставрополь,
переулок Зоотехнический, 12
ИНН 2634003069 / КПП 263401001
ОКПО 00493221, О КВЭД  80.30.1
р/с 40503810000001000132
в ГРК Ц ГУ  Банка России по Ставропольскому
краю, г. Ставрополя
БИК 040702001

ЗАКАЗЧИК И СП О ЛН И ТЕЛЬ


