
ДОГОВОР (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ) №
на оказание услуг по предоставлению доступа i иям

Санкт-Петербург, Россия 2012

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Лань»,.сокращенно ООО 
«Издательство Лань» именуемое далее «Исполнитель», от имени которого на основании 
Устава действует президент А.Л. Кноп, являющееся единственным поставщиком по 
государственному заказу, как лицо, обладающее исключительным правом на использование 
изданий способами, предусмотренными Договором, с одной Стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный аграрный университет»

именуемый (ая/ые) далее «Заказчик», с другой Стороны, 
в соответствии с п. 19 ч. 2 ст. 55 Федерального закона 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, 

заключили настоящий договор (государственный контракт) (далее - Договор) о
нижеследующем.

Произведения -  литературные произведения учебного либо научного характера, издателем 
которых является Исполнитель, размещенные в виде электронных изданий, исключительное 
право на использование которых способами, предусмотренными Договором, принадлежит 
Исполнителю на основании исключительных лицензий. Перечень, наименования, авторы и 
иные характеристики Произведений содержатся в Каталоге Электронно-библиотечной 
системы.

Электронно-библиотечная система -  электронная база данных Произведений, 
исключительные права на которую принадлежат Исполнителю, размещенная на Сайте и 
поддерживаемая Исполнителем при помощи Сервера.

Сайт -  Интернет-сайт Исполнителя, расположенный по адресу www.e.lanbook.com.

Каталог Электронно-библиотечной системы -  перечень Произведений, содержащий 
наименования Произведений, авторов и иные характеристики Произведений по 
соответствующим разделам Электронно-библиотечной системы.

Пакет (Раздел) Электронно-библиотечной системы -  часть Произведений Электронно
библиотечной системы, объединенных по признаку общей учебной (научной) дисциплиной 
либо по иным объединяющим признакам, размещенных в Электронно-библиотечной системе 
под общим названием. Разделы Электронно-библиотечной системы, в отношении которых 
предоставляется доступ к Электронно-библиотечной системе и предоставляется лицензия на 
использование Электронно-библиотечной системы и Произведений по настоящему Договору, 
указываются в Приложении № 1 к Договору.

Пользователи -  физические лица, а именно: преподаватели и иные работники Заказчика, а 
также студенты Заказчика, имеющие с разрешения Заказчика доступ к Электронно
библиотечной системе в соответствии с настоящим Договором.

1.1. Исполнитель по настоящему Договору для обеспечения деятельности Заказчика 
обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению Произведений для 
использования Пользователями путем обеспечения Пользователям доступа к 
Электронно-библиотечной системе целиком либо к отдельным Разделам Электронно
библиотечной системы, в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

http://www.e.lanbook.com


Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями 
Договора,

1.2. Для ,цели исполнения настоящего Договора Исполнитель предоставляет Заказчику 
неисключительную лицензию на использование Электронно-библиотечной системы и 
Произведений в составе Электронно-библиотечной системы в объеме и способами, 
предусмотренными настоящим Договором.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА 
К ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

2.1. Обеспечение Пользователям доступа к Электронно-библиотечной системе 
осуществляется путем внесения Исполнителем в настройки Электронно-библиотечной 
системы IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств Заказчика, 
вследствие чего Пользователи могут получить доступ к Электронно-библиотечной 
системе через соответствующие ЭВМ и иные аналогичные технические устройства.

2.2. Заказчик одновременно с подписанием настоящего Договора предоставляет 
Исполнителю перечень IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств по 
форме Приложения № 2 к Договору, которое утверждается Сторонами. Изменения в 
составе указанных IP-адресов может осуществляться путем подписания Сторонами 
Дополнений к Приложению № 2 по инициативе Заказчика. О необходимости внесения 
изменений в состав IP-адресов Заказчик обязан уведомить Исполнителя не позднее, чем 
за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения соответствующих изменений.

2.3. Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения IP-адресов вносит в 
настройки Электронно-библиотечной системы соответствующие IP-адреса и уведомляет 
Заказчика о внесении соответствующих настроек и порядке получения доступа к 
Электронно-библиотечной системе в письменном виде по адресу электронной почты 
b l k i l A  &JLLL ГМ электронным отправлением с уведомлением о доставке. 
Изменения в состав IP-адресов Заказчика в настройках Электронно-библиотечной 
системы вносятся в аналогичном порядке.

2.4. Заказчик не вправе предоставлять Исполнителю в соответствии с настоящим Договором 
IP-адреса ЭВМ и иных аналогичных технических устройств третьих лиц. Стороны 
согласовали, что Заказчик вправе для целей предоставления Пользователям доступа к 
Электронно-библиотечной системе создавать и поддерживать Интернет-сайт Заказчика, 
предусматривающий возможность Пользователей получать доступ к Электронно
библиотечной системе также с ЭВМ и иных аналогичных технических устройств, IP- 
адреса которых не внесены в настройки Электронно-библиотечной системы. Указанный 
доступ может осуществляться только при помощи системы логинов и паролей.

2.5. Исполнитель обеспечивает техническую поддержку настроек Электронно-библиотечной 
системы, а также бесперебойную работу Электронно-библиотечной системы для 
обеспечения постоянного доступа Пользователей к Электронно-библиотечной системе в 
течение срока действия Договора.

2.6. Исполнитель обязан в течение срока действия Договора предоставлять Заказчику 
консультации, связанные с получением доступа и использованием Электронно
библиотечной системы и Произведений в соответствии с Договором, а также 
предоставлять всю необходимую информацию для использования Электронно
библиотечной системы и Произведений.

2.7. Приемка оказанных Исполнителем по Договору услуг осуществляется по Акту приема- 
передачи оказанных услуг, который подписывается после предоставления Исполнителем 
Заказчику доступа к Электронно-библиотечной системе.



3. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование 
Электронно-библиотечной системы и Произведений следующими способами:

а) путем предоставления Пользователям доступа к Электронно-библиотечной системе в 
объеме, указанном в Договоре или приложениях к нему через ЭВМ и иные аналогичные 
технические устройства, указанные в п. 1.2 Договора, с возможностью:
- просмотра Пользователями разделов и каталогов Электронно-библиотечной системы;
- просмотра Пользователями Произведений в Электронно-библиотечной системе на 
Сайте в он-лайн режиме;
- скачивания Произведений из Электронно-библиотечной системы с Сайта для 
использования исключительно в личных целях, в объеме не более 10 % объема каждого 
Произведения за один сеанс доступа Пользователя к Электронно-библиотечной системе;
- сохранения Пользователями копий Произведения из Электронно-библиотечной системы 
с Сайта в памяти ЭВМ и иных аналогичных технических устройств Заказчика посредством 
выгрузки с помощью сети Интернет исключительно в личных целях Пользователей, в 
объеме не более 10 % объема каждого Произведения за один сеанс доступа 
Пользователя к Электронно-библиотечной системе;

б) путем публичного показа Разделов и Каталогов Электронно-библиотечной системы, а 
также фрагментов Произведений из Электронно-библиотечной системы с Сайта с 
помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических устройств при 
проведении учебных, научных и иных мероприятий Заказчиком.

3.2. Лицензия по настоящему Договору предоставляется в отношении Разделов Электронно
библиотечной системы, указанных в Приложении № 1 к Договору, и в отношении 
Произведений, входящих в соответствующий Раздел Электронно-библиотечной системы. 
Перечень Произведений, входящих в соответствующий Раздел Электронно-библиотечной 
системы, в отношении которого предоставляется лицензия по настоящему Договору, 
содержится в Каталоге Электронно-библиотечной системы. Исполнитель вправе в 
одностороннем порядке изменять, дополнять и сокращать Каталог Электронно
библиотечной системы и, соответственно, состав Произведений соответствующего 
Раздела Электронно-библиотечной системы.

3.3.

3.4.

Лицензия по настоящему договору
« <16 » 2012 года по «,

)й Феде

предоставляется на срок 1 (один) год с 
о/ 6 » 2013 года, на территорию

Российской Федерации. Лицензия по настоящему Договору предоставляется Заказчику 
без права предоставления сублицензий третьим лицам. Лицензия по настоящему 
Договору считается предоставленной с момента внесения Исполнителем в настройки 
Электронно-библиотечной системы соответствующих IP-адресов Заказчика. Факт
предоставлена

Стороны пони 
лицензии на 
предусмотрен!! 
предоставлять

3.5.

3.6.

Заказчик не 
Электронной

сбязан предоставлять Исполнителю какие-либо отчеты об использовании 
блиотечной системы и Произведений.

Стороны corns 
в настройки с 
технических у

я лицензии подтверждается Сторонами в Актах приема-передачи услуг.

мают, что предоставление Исполнителем Заказчику неисключительной 
использование Электронно-библиотечной системы и Произведений, 

ой настоящим Договором, означает, что Исполнитель вправе 
аналогичные лицензии третьим лицам по своему усмотрению.

г совали, что Заказчик не вправе предоставлять Исполнителю для внесения 
с пектронно-библиотечной системы IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных 
с тройств третьих лиц.



4. ГАРАНТИИ

4.1. Исполнитель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора ему 
принадлежит исключительное право на Электронно-библиотечную систему; а также право 
на использование Произведений способами, предусмотренными Договором, на основании 
исключительной лицензии.

4.2. Исполнитель гарантирует, что Электронно-библиотечная система и Произведения не 
нарушают прав и законных интересов третьих лиц, не содержат незаконных 
заимствований и соответствуют требованиям действующего законодательства о 
результатах интеллектуальной деятельности.

4.3. Исполнитель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора не 
существует каких-либо действующих договоров, по которым исключительные права на 
Электронно-библиотечную систему и (или) на Произведения переданы третьим лицам, а 
также что заключение Договора и исполнение всех обязанностей по нему не 
противоречит никаким другим обязательствам, взятым на себя Исполнителем.

4.4. Истинность утверждений п.п. 4.1. -  4.3. Договора не является предметом спора или 
разбирательства (судебного, арбитражного, третейского или иного) на момент 
заключения Договора.

4.5. Стороны признают, что Заказчик заключает настоящий Договор, полагаясь на 
безусловную действительность и истинность вышеуказанных гарантий. Если какое-либо 
из этих утверждений полностью или частично окажется неверным, ложным или 
ошибочным, или в случае возникновения претензий третьих лиц, связанных с правами на 
Электронно-библиотечную систему или Произведения, Исполнитель самостоятельно и за 
свой счет урегулирует возникшие недоразумения и предпримет иные возможные 
действия, исключающие возникновение расходов и убытков Заказчика, а также возместит 
Заказчику в полном объеме убытки, которые могут у него возникнуть. Если в течение 
тридцати календарных дней Исполнитель не урегулирует возникшие претензии, Заказчик 
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления письменного 
уведомления Исполнителю не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
предполагаемого расторжения.

4.6. Заказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внесения в настройки 
Электронно-библиотечной системы IP-адресов только ЭВМ (или иных аналогичных 
технических устройств), принадлежащих Заказчику, а также гарантирует использование 
Электронно-библиотечной системы и Произведений в пределах, предусмотренных 
Договором, и обеспечение контроля за соблюдением Пользователями всех ограничений 
по использованию Произведений, установленных Договором. В случае нарушения любой 
из гарантий, указанных в настоящем пункте, Исполнитель вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления 
Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого 
расторжения. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для внесения в 
настройки Электронно-библиотечной системы IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных 
технических устройств третьих лиц Заказчик обязуется выплатить Исполнителю по его 
требованию штраф в размере вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, 
за каждый предоставленный и внесенный Исполнителем в настройки Электронно
библиотечной системы IP-адрес ЭВМ или иного аналогичного технического устройства 
третьего лица. В указанном случае Исполнитель вправе также исключить из настроек 
Электронно-библиотечной системы IP-адреса указанных третьих лиц.

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. За оказание Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору и предоставление 
предусмотренной Договором лицензии на использование Электронно-библиотечной 
системы и Произведений, Заказчик Е!ыплачивает Исполнителю вознаграждение в 
размере, предусмотренном Приложением № 3 к Договору.



5.2. Стороны пришли к соглашению, что из общего размера вознаграждения, указанного в п. 
3.1 Договора:
- 70 % (семьдесят процентов) от указанной суммы составляет вознаграждение за 
оказание услуг по Договору;
- 10 % (десять процентов) от указанной суммы составляет вознаграждение за 
предоставление предусмотренной Договором лицензии на использование Электронно
библиотечной системы;
- 20 % (двадцать процентов) от указанной суммы составляет вознаграждение за 
предоставление предусмотренной Договором лицензии на использование Произведений.

5.3. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
России и настоящим Договором.

6.2. За нарушение сроков предоставления доступа к Электронно-библиотечной системе, а 
именно, за нарушение сроков внесения Исполнителем в настройки Электронно
библиотечной системы IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств 
Заказчика, предусмотренных п. 2.1 Договора, Заказчик вправе требовать, а Исполнитель 
обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0, 03 % (ноль целых три сотых 
процента) от суммы вознаграждения Исполнителя за соответствующий календарный 
месяц за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Исполнителем по его вине обязательств по обеспечению технической 
поддержки настроек Электронно-библиотечной системы, а также бесперебойной работы 
Сервера, повлекших прекращение доступа Пользователей к Электронно-библиотечной 
системе по вине Исполнителя более чем на 3 (три) рабочих дня, Заказчик вправе 
требовать, а Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0, 03 % (ноль 
целых три сотых процента) от суммы вознаграждения Исполнителя за соответствующий 
календарный месяц за каждый день отсутствия доступа Пользователей к Электронно
библиотечной системе.

6.4. За нарушение сроков выплаты вознаграждения Исполнитель вправе требовать, а 
Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) 
от суммы вознаграждения Исполнителя за соответствующий календарный месяц от 
стоимости просроченного платежа за каждый день.

6.5. Обязанность выплаты штрафных санкций по Договору возникает в случае получения 
виновной Стороной письменного требования другой Стороны об их выплате.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств, играющих для 
Сторон роль обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые не могли быть 
ранее предвидены Сторонами.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия (пожар, 
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия или аналогичные 
войне обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения путем действий, или 
вмешательства государственных организаций или органов власти, включающих, но не 
ограничивающихся изменением законодательства, постановлений, либо ограничения в 
действиях.



7.3. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в течение 
3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления письменным уведомлением, в т.ч. по 
факсу. Не извещение, а также несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой 
возникли обстоятельства форс-Мажора, права ссылаться на эти обстоятельства, если 
только сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого уведомления.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора должна 
сохраняться в тайне Сторонами. Исключение составляет информация, которая:
а) до предполагаемого раскрытия ее Стороной уже является общедоступной не в 

результате нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению такой 
информации в тайне; или

б) подлежит раскрытию в силу применимого закона (при этом допускается раскрытие 
информации только лицам, указанным в законе и только в указанных в законе 
случаях и целях); или

в) раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые 
обязаны в силу своей профессии сохранять информацию, переданную клиентом, в 
тайне; или

г) разглашается в целях принудительного осуществления прав, предусмотренных 
Договором; или

д) разглашается по предварительному согласию Сторон.

8.2. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной 
из Сторон был причинен имущественный ущерб и/или моральный вред, виновная 
Сторона обязуется возместить причиненный ущерб и/или вред.

9. СРОК

9.1. Договор действует с момента подписания его Сторонами в течение всего срока, на
который Заказчику предоставлена лицензия на использование Электронно-библиотечной 
системы и Произведений, а именно, до « J5~y> 20 -/о года. Финансовые
обязательства, вытекающие из Договора, действуют до полного их исполнения.

9.2. Условия Договора о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия 
Договора, а также 3 (Три) года после прекращения всех иных условий Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных Договором. 
Продление Договора должно быть оформлено дополнительным Соглашением, 
подписанным уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Все переговоры и переписка, предшествующие заключению Договора, теряют силу с 
момента подписания Договора.

10.3. Если какое-либо положение Договора окажется недействительным или незаконным по 
действующему законодательству, все остальные положения Договора останутся в силе, 
как если бы такое положение было отделено от Договора и не входило в него.

10.4. Одностороннее изменение условий Договора, а также односторонний отказ от 
выполнения обязательств не допускается. Дополнения и изменения в условия Договора 
могут вноситься только в письменном виде по взаимному согласию Сторон. Сообщения 
по факсу, а также с использованием иных электронных и электронно-механических 
средств связи считаются Сторонами как оригинальные и не требуют обязательного 
последующего письменного подтверждения оригинальными документами с подлинными 
подписями и печатями Сторон.



10.5. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным 
Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их 
разрешению путем переговоров и взаимных компромиссов. В случае невозможности 
достижения взаимоприемлемого решения, все споры и разногласия подлежат решению в 
Суде по месту нахождения Исполнителя в установленном законодательством России 
порядке.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будут применяться 
нормы действующего законодательства России.

10.7. Настоящий Договор составлен и подписан (каждый лист) в 2 (Двух) экземплярах имеющих 
равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ООО «Издательство Лань» 9 В ПО Сл г)с?£/1сря0/76(?£'ь'%  'T r f y

Адрес 199178, г. Санкт-Петербург 
В. О., Малый пр., 15-а лит. А, кор. пом. 2-Н 
Почтовый адрес: 192029 г. Санкт-Петербург 
ул. Крупской д. 13 
Т. (812)412-54-93
ИНН 7801068765 КПП 780101001 
р/с 40702810700009025289 
к/с 30101810100000000804 БИК 044030804 

Санкт-Петербургский ф-л ОАО «Балтийский 
Банк»
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Приложение №И
к Договору (Государственному контракту) № Ф //0 £ \ 

на оказание услуг по предоставлению доступа к электройньиу! изданиям
ОТ « ^  2012 г.

Санкт-Петербург, Россия « с/3 » _____ 2012

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящее Приложение к Договору (Государственному 
контракту) № O-jfс?5 Y на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 
от « -^ 3 » 2012 г. (далее -  «Договор») о нижеследующем.

В соответствии с Договором лицензия предоставляется в отношении следующих Разделов 
Электронно-библиотечной системы:

№ Наименование Раздела Электронно-библиотечной системы
1 Доступ к пакету "Ветеринария и сельское хозяйство - Издательство Лань" ЭБС 

Издательства "Лань"

Лицензия в соответствии с Договором предоставляется также в отношении Произведений, 
входящих в вышеуказанные Разделы Электронно-библиотечной системы.



Приложение № 3
к Договору (Государственному контракту) № Q //C W  

на оказание услуг по предоставлению доступа к элекгроьпным изданиям
от « и  » 2012 г.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Санкт-Петербург, Россия « $ 3 » ________2012

1. За оказание Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору и предоставление 
предусмотренной Договором лицензии на использование Электронно-библиотечной 
системы и Произведений, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в 
следующем размере:

№ Раздел Электронно
библиотечной системы

Размер вознаграждения 
за оказание услуг и предоставление 

лицензии по Договору

В том числе 
НДС (18%)

1 Доступ к пакету 
"Ветеринария и сельское 
хозяйство - Издательство 
Лань" ЭБС Издательства 
"Лань"

70 000,00 10 677,97

1

Итого: 70 000 (Семьдесят тысяч) руб. 00 коп. 10677,97 руб.

2. Вознаграждение, указанное в п. 1 настоящего Приложения, выплачивается в порядке, 
предусмотренном п. 5.3 Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

^ОО^ейздательдтёр Лань»

А.Л. Кноп /



Приложение № 2 
к Договору (Государственному контракту) № 

на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от « 2012 г.

Санкт-Петербург, Россия & » м /а /л 2012

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящее Приложение к Договору (Государственному 
контракту) № O /(0 Y  на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 
от «Х3_» 2012 г. (далее -  «Договор») о нижеследующем.

1. В соответствии с п. 2.2 Договора Заказчик предоставляет Исполнителю для внесения в 
настройки Электронно-библиотечной системы с целью получения доступа к Электронно
библиотечной системе следующих IP-адресов:

№ Модель ЭВМ (иного 
аналогичного устройства)

1Р-адрес Место нахождения 
ЭВМ

1 6 2 . 130
2 6 d  /г 2  £/,? . / 3  /
3 /

Заказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), IP-адреса которых 
указаны в п. 1 настоящего Приложения, принадлежат Заказчику, используются в 
деятельности Заказчика, и не переданы в пользование или владение третьим лицам.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

^ООХ|/1^дательртро Лань» Т/1 У

Кноп /
Ух/ь \S\’ . . . .
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № от j O / c ?  г

к Договору (Государственному контракту) № & / / Р З  ^  
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

от 2012г.

Санкт-Петербург, Россия

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт приема-передачи к Договору 
(Государственному контракту) № S /Z ttfV ' на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от « 3.4 » 2012 г. (далее -  «Договор») о нижеследующем.

Исполнитель в соответствии с Договором предоставил, а Заказчик получил 
неисключительную лицензию на использование Электронно-библиотечной системы и 
Произведений и доступ к Электронно-библиотечной системе и Произведениям, входящим в 
Разделы:

№
Раздел Электронно-библиотечной 

системы
Размер вознаграждения за оказание услуг 
и предоставление лицензии по Договору

В том 
числе 
НДС 
(18%)

1
Доступ к пакету "Ветеринария и 
сельское хозяйство - Издательство 
Лань" ЭБС Издательства "Лань"

70 000,00 10677,97

Итого: 70 000 (Семьдесят тысяч рублей) 00 
копеек 10677,97

Всего оказано услуг на сумму: 70 ООО (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС(18%) • 10677,97 (Десять тысяч шестьсот семьдесят семь рублей) 97 копеек.

Стороны претензий друг к другу не имеют. Настоящий Акт является основанием для 
проведения взаиморасчетов между Сторонами.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ООО «Издательство Лань»

Президе^ /V f f -  . . /У
Кноп /
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