
г. Москва декабря 2014 г

Общество с ограниченной' ответственностью «НексМедиа». именуемое далее «Администрация 
Сайта», в лице Генерального директора Кос пока Константина Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 
аграрный университет», именуемое далее «Организация'/, и лице ректора Трухачева Владимира 
Ивановича, действующего на основании Услана, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в целях выполнения федеральных государственных образовательных 
стандартов, предусматривающих необходимость обеспечения доступа обучающихся высших 
профессиональных учебных заведений к электронно-библиотечным системам, содержащим 
научную и учебную литературу, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре везде, где не оговорено иное, используются следующие определения:

Электронно-библиотечная система (ЭЫ ') Электронно-периодическое издание; программный
комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам, размещенным на сайте 
\ч\\ w.hihlii >с lub.ru « У и и вере иге гская библ и отека 
онлайн».

Индивидуальны» неограниченный доступ возможность для Пользователей Организации работать
с сайтом wivu.biblioclub.ru из любой точки, имеющей 
доступ к сети Интернет.

Лицензионные материалы  электронные версии изданий, используемые на
компьютерах, а также другие виды информации, 
предоставляемые на сайте wwv/.biblioclub.rti для 
йен о л ьзо ван и я П о л ьзо вателям и О рган изаци и.

Статистика статис тические данные об использовании
Лицензионных материалов, размещенных в ЭБС, 
которые доступны для Контактного лица Организации 
в режиме онлайн.

Контактное тцо ответственное лицо, преле гавдяюидее Организацию.
зарегистрированное в ЭБС и имеющее доступ к 
Статистике О р гани за ци и.

Единственный поставщик Via основании договора между ООО «Директ-Медиа» и
ООО «Нексмедиа» № 01-01/10 от 12.01.2010, ООО 
«НекеМедиа» признается единственным поставщиком 
ресурса «Университетская библиотека онлайн» 
w vw .bibrtocliib.ru на территории Российской 
Федерации.



1. П РЕДМЕТ ДО 1 ОВОРА

1.1 Предметом настоящего Договора является оказание услуг по предоставлению доступа к 
тематическим коллекциям ЭБС "Университетской библиотеке онлайн”, определение общих 
правил подключения и использования. предоставляемых Администрацией Сайта 
www.biblioclub.ai Лицензионных материален для пользователей Организации (далее — 
«Пользователи»), в объеме и па условиях определенных Приложением №1 к настоящему 
Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2 По настоящему Договору Администрация Сайга совершаем все необходимые юридические и 
фактические действия по прелое гавлению Организации доступа к Лицензионным материалам, 
а Организация обязуется оплатить и использовать доступ к Лицензионным материалам в 
пределах и на условиях настоящего Договора. Предоставление Организации доступа к 
Лицензионным материалам про и {водится через сеть Интернет в. режиме онлайн.

1.3 Лицензионные материалы (электронные версии книг и другие информационные ресурсы), 
размещенные на сайте www.biblioclub.ni, являются объектами авторского, смежного и 
патентного права, охраняемые международными конвенциями и законодательством 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

1.4 Администрация Сайта гарантирует, что публикация всех материалов на сайте
w\yw.biblioclub.ru происходит в полном соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об авторском праве, на основе авторских договоров.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2. Цена Договора оплачиваемся Организацией в порядке и размере, согласно Приложению № 1 к 
нас гояli [ему Д оi овору.

3. У С Л О ВИЯ ДО г о  в О РА

3.1 Организация самостоятельно определяет состав и способы подключения Пользователей, 
имеющих права одновременного индивидуального доступа к Лицензионным материалам ЭБС 
в рамках тарифа на пользование услугами ЭБС', указанного в Приложении №1 к настоящему 
Договору.

3.2 Пользователям Организации, имеющим право доступа к Лицензионным материалам, 
разрешается осуществлять поиск, просмотр и загрузку Лицензионных материалов . если эта 
возможность предоставлена правообладателем и исключительно для личного использования 
и в объемах, соответствующих ттнм целям.

3.3 Необходимым условием для получения доступа Пользователей Организации является 
предоставление IP-адресов Организации и регистрация Контактною лица Организации.

3.4 Информация, запрашиваемая \ Пользователя Организации при добровольной персональной 
регистрации, не являемся общедоступной. В частности. Администрация Сайта гарантирует, 
что любые данные регистрации или иная идентифицирующая Пользователя информация не 
будут использоваться в целях рассылки рекламы без разрешения ! [ользоватедя. а также не 
будут передаваться третьим липам без разрешения Пользователя.

3.5 Лицензионные материалы, представленные на сайте vvw\-v.bib 1 ioclitb.ru. не могут прямо или 
косвенно использоваться Организацией и Пользователями данной Организации для: 
копирования на иные носители информации; воспроизведения, кроме воспроизводящих 
устройств Пользователя; публикации в средствах массовой информации или размещения в 
открытом доступе в сети Интернет; вторичного распространения, вторичной продажи иди 
сублицензирования любым путем, в том числе для платного обслуживания; систематического

http://www.biblioclub.ai
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снабжения или передачи » любой форме (в том числе по электронной почте) любому лицу, не 
являющемуся Пользователем данной Организации. Организации и Пользователям данной 
Организации не разрешается изменять, адаптировать, трансформировать, переводить или 
создавать? любой информационный продукт, основанный на Лицензионных материалах, или 
еще каким-либо образом использовать Лицензионные материалы, таким образом, который 
мог бы: повлечь за собой нарушение авторского права или других прав, без письменного 
разрешения на то владельца Лицензионных материалов. Знаки авторского права©, 
зарегистрированные товарные знаки ™. охраняемые знаки ®. а также любые указания, 
касающиеся исключительных прав, включенные в Лицензионные материалы, не могут быть 
удалены, затемнены или изменены каким-либо образом.

3.6 Организация имеет право получать дополнительные услуги но сканированию,
информационной обработке, 'электронной доставке докумен тов, печати по требованию, 
размещении па сайте цифровых материалов, предназначенных для учебных занятий, 
электронной публикации и тиражирования собственных изданий. Указанные в настоящем 
пункте виды усл\т оформляе тся дополнительным соглашением к настоящему Договору.

«

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1 Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

4.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую 
сторону не позднее 3 (трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, 
при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно 
времени, в течение которою действовали такие обстоятельства.

4.3 Если такого оповещения не будет сделано. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 
непреодолимой силы, лишается нрава ссылаться на них и свое оправдание, если только само 
обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

4.4 Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, каждая 
из сторон вправе аннулировать настоящий Договор полностью или частично.

5. ( >Т В ЕТС Т В Е НИ ОСТЬ СТО Р ОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с законодательст вом РФ.

5.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 
требовал и я С то ро i ты.

5.3. Ответственность Орган и ищи 11:
5.3.1. В случае просрочки исполнения Организацией обязательств, предусмотренных Договором. 
Администрация Сайта вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня 
устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.



3.2. За непаллежатее исполнение Организацией обязательств, предусмотренных в Договоре, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 2.5 % от цены 
Договора, что составляет 1600,00 рублей.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Организацией 
обязательств по Договору установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063.

5.4. Ответственность Администрация Сайта:
5.4.1. В случае несвоевременного выполнения Администрацией Сайта обязательств, 
предусмотренных в Договоре, в том числе при несоответствии объемов работ требованиям к 
количеству, качеству. Администрация Сайта обязуется выплатить Организации пени. .
5.4.1.1. Пеня начисляется за каждый лень просрочки исполнения .Администрацией Сайта 
обязательства, предусмотренного в Договоре, и устанавливается в размере не менее 1/300 
действующей на лагу \платы пени ставки рефинансирования Банка России от цены Договора, 
которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Администрацией 
Сайта обязательств, предусмотренных в Договоре, и определяется по формуле:

I I - (Ц - В) х С.
где Ц - цена Договора:
В - стоимост ь фактически исполненного в установленный срок Администрацией Санта 

обязательства по Договору;
С - размер ставки.

5.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:

с =  Сць х дп 
с

11Н 'где - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования,
установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.
5.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:

К = —— х 100%
дк

где ДП - количество дней просрочки:
ДК - срок исполнения обязательст ва по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 

равным 0.01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0.02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты 
пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0.03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты 
пени.
5.4.2. В случае нарушения Администрацией Сайта обязанностей, предусмотренных в Договоре, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных). Администрация Сайта 
обязуется выплатить Организации шграф и размере 10% от цены Договора, что составляет 6400.00 
рублей.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Администрацией Сайта 
обязательств по Договору установлены в 1 [остановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063.



5.5. Взыскание любых неустоек. штрафов. пеней, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и/иди настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из 
настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При 
этом в случае, ©ели в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих 
из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя, имеет право требовать 
взыскания с виновной Стороны указанные убытки в полном объеме.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует д о ^  .■/<?. 2 О15 г.
6.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых один находи тся у /Администрации Сайта, второй — у Организации.
6.3 Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному соглашению 

Сторон.
6.4 В случае изменения условий па использование Лицензионных материалов со стороны 

правообладателей Администрация Сайта оставляет за собой право на внесение изменений 
и/или дополнений в перечень доступных для просмотра издании, в функциональную часть 
работы электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» без 
предварительного согласования с Организацией.

6.5 Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 
настоящим Договором, должно быть направлено в письменной форме почтой или 
факсимильной связью (по электронной почте) с уведомлением о получении и с 
последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу вдень получения его 
лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим 
Договором.

6.6 Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.7 Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 
переговоров, с оформлением совместного про юкола урегулирования споров.

6.8 В случае наличия претензий, споров, разногласий от носительно исполнения одной из сторон 
своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех 
претензий, направляемых по нас тоящему Договору, сторона, к которой адресована данная 
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (семи) 
рабочих дней с даты ее получения.

• 6.9 Право на получение неустойки возникает у одной Стороны после того, как она. выставит
другой Стороне претензию с обособленным расчетом неустойки, и должник признает ее. либо 
после того как суд вынесет решение присудить неустойку должнику в случае, если пре тензия 
не признана должником.

6.10 В случае не достижения взаимною согласия, споры по настоящему Договору передаются на 
разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6.11 Условия настоящего договора., дополнительных соглашений к нему и иная информация, 
полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат 
разглашению.

6.12 Любая переписка Сторон и связи с исполнением настоящего Договора оформляется в 
письменном виде и направляется ол ной Стороной другой Стороне заказной почтой, по 
телексу, телеграфу, факел или электронной почтой по следующим адресам:
го а па tie r 'cvd i гс с t m ed i а. r u.



.13 Контактное лицо со стороны Организации —  Заместитель директора библиотеки по
информационным технологиям Ниценко Наталья Владимировна,Тел/факс (8652) 71-72-23, 
bibl75@mail.ru. bibl.stgau.ru.

6.14 Контактное лицо со стороны Администрации сайта -  Алексеев Александр Евгеньевич, 
заместитель руководителя отдела продаж; Тел. +7 (495) 334-72-11; +7(903)-283-49-19; 
электронная почта -  a-alekseev@directmedia.ru

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация сайта:
ООО «НексМедиа»

Тел. (495) 334-72-11 
Юр.адрес: 117342 Москва, ул. 
Обручева, д.34/63, стр.1 
Факт, адрес: 117342 Москва, 
ул. Обручева, д.34/63, стр.1

ИНН 7708506809 КПП 772801001
ОГРН 1037739925178 ОКПО 70286104
р/с 40702810100001458084
в ЗАО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Тел. (495) 334-72-11

Организация:
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ставропольский государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ 
ВПО Ставропольский ГАУ)

Адрес места нахождения: 355017, 
г. Ставрополь, пер. Зоотехническим, 12 
ИНН 2634003069 
КПП 263401001
УФК по Ставропольскому краю (2133 
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ) 
л/с 20216X49680
р/с 40501810700022000002 в Отделение 
Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001

mailto:bibl75@mail.ru
mailto:a-alekseev@directmedia.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № 214-12/14 от декабря 2014 г.

г. Москва «2&  декабря 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НексМедиа», именуемое далее «Администрация 
Сайта», в лице Генерального директора Костюка Константина Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 
аграрный университет», именуемое далее «Организация», в лице ректора Трухачева Владимира 
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны» согласовали следующее:

1. Основные условия:
•

Вид тарифа

Количество
пользователей,

имеющих
индивидуальный
неограниченный

доступ

Срок
использования

Стоимость,
рублей

Оказание услуг по предоставлению 
доступа к тематической коллекции 
"Естественные и точные науки" 
издательство "Проспект" -  21 издание

9990
12 месяцев, 

с .12.2014 по 
_ .  12.2015 гг.

15000, 00

Оказание услуг по предоставлению 
доступа к тематической коллекции 
"Гуманитарная литература" 
Издательство "Проспект" -  93 издания

9990
12 месяцев, 

с .12.2014 по 
_ .  12.2015 гг.

30000,00

Оказание услуг по предоставлению 
доступа к тематической коллекции " 
Языкознание и Литературоведение" 
Издательство " Кнорус " -  37 издании

9990
12 месяцев, 

с .12.2014 по 
__.12.2015 гг.

19000,00

Итого: 64000,00

2. Общая стоимость Договора составляет 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, 00 коп. 
НДС не облагается (в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

3. Оплата по Договору производится Организацией на основании счета Администрации Сайта в 
течение 7 (семи) рабочих дней после подключения Организации к тематическим коллекциям ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» в соответствии с п.1 настоящего Приложения данного 
Договора. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Администрации Сайта.

4. Администрация сайта обязана провести выполнение всех необходимых процедур по 
предоставлению Организации доступа к Лицензионным материалам, составить и выслать в адрес 
Организации два экземпляра Акта.

5. Организация в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Акта обязана подписать Акт или 
направить Администрации Сайта мотивированньщ ъО|^^^



г. Москва «/£> декабря 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НексМедиа», именуемое далее «Администрация 
Сайта», в лице Генерального директора Костюка Константина Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 
аграрный университет», именуемое далее «Организация», в лице ректора Трухачева Владимира 
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны» согласовали следующее:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору об оказании информационных услуг № 214-12/14 от «ЛЛ декабря 2014 г.

Название Организации или 
подразделения Организации

1Р-адрес Место нахождения 
ЭВМ

Ставропольский государственный 
1грарный университет»

Ставрополь

2. Организация подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), 1Р-адреса 
которых указаны в п. 1 настоящего Приложения, принадлежат Организации, используются в 
деятельности Организации, и не переданы в пользование или владение третьим лицам.



ООО «НексМедиа»

117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, 
стр. 1

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ставроиольский государственный 
аграрный университет»

355017, г. Ставрополь, переулок 
Зоотехнический, 12

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

г. Москва

по Договору № 214-12/14 от декабря 2014 г.

» декабря 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НексМедиа», именуемое далее 
«Администрация Сайта», в лице Генерального директора Костюка Константина 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный 
университет», именуемое далее «Организация», в лице ректора Трухачева Владимира 
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий акт сдачи-приемки оказанных услуг к 
Договору № 214-12/14 от « «декабря 2014 года о нижеследующем:

1. Обязательство Администрации Сайта по оказанию услуг предоставления
доступа к базовой тематическим коллекциям ЭБС "Университетская библиотека 
oiTnafiH 'T vA vw .b ib lioclub .ru ). выполнено в полном объеме.

2. Цена Договора об оказании услуг по предоставлению доступа к ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru') на период с « » декабря 2014
года по « » декабря 2015 года составляет 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей
00 копеек.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

министр
rfeftwaj

и щ /

Сайта

тюк К.Н./

От Организации:

М - У  /-В.И. Трухачев /

М Л .


