
г. Ставрополь
Договор № 06/012/17 /095 /оЧ/О'/ОО

«16» июня 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ),
именуемый(мое) в дальнейшем Заказчик, в лице проректора по научной и инновационной работе Морозова 
Виталия Юрьевича, действующего на основании доверенности № 15-23/11-150 от 04.12.2015 г., с одной 
стороны, и федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная 
библиотека" (ФГБУ "РГБ"), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заместителя генерального 
директора по информатизации Груздева Игоря Александровича, действующего на основании Доверенности 
№ 77/30д от 13.04.2017 г., с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящий договор (далее

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
-  рабочие места виртуальных читателей, оборудованные 

персональными компьютерами с постоянными IP-адресами, имеющие 
доступ в сеть Интернет, установленные исключительно на 
территории библиотеки Заказчика.

-  зарегистрированный пользователь, находящийся за пределами РГБ на 
территории библиотеки Заказчика в ВЧЗ 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 ЭБД РГБ 

виртуальному читателю РГБ в ВЧЗ 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. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет 199420,00 (Сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 18% -  30420,00 (Тридцать тысяч четыреста двадцать) рублей 
00 копеек.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях и в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации поэтапно в следующем порядке:
2.2.1. первый платеж в размере 30% от цены Договора в сумме 59 826,00 (Пятьдесят девять 

тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 9 126,00 
(Девять тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек, в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента заключения Договора на основании счета, выставленного 
Исполнителем.

2.2.2. второй платеж в размере 70% от цены Договора в сумме 139 594,00 (Сто тридцать девять 
тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 21294,00 
(Двадцать одна тысяча двести девяносто четыре) рубля 00 копеек, после оказания 
Исполнителем Услуги по Договору (п. 4.1., 4.3.) в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента подписания Сторонами Акта на основании счета, 
выставленного Исполнителем.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.4. 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.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель оказывает Услугу, предусмотренную п. 1.1. Договора, в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней, с момента зачисления суммы платежа на счет Исполнителя в соответствии с 
разделом 2 настоящего Договора и выполнения условий п. 5.2.1.

Договор) о нижеследующем:

Виртуальный читальный 
зал РГБ 
(ВЧЗ РГБ)

Виртуальный читатель 
РГБ
Регистрация
виртуального читателя 
РГБ
Администратор 
виртуального читального 
зала РГБ

ЭБД РГБ



4.2. Исполнитель оказывает Услугу по сети Интернет через сайт https://dvs.rsl.ru с использованием 
системы просмотра электронной документации в защищенном режиме «DVS» (далее система DVS).

4.3. Услуга считается оказанной Исполнителем с момента первого входа в систему DVS администратора 
ВЧЗ РГБ для организации доступа к ЭБД РГБ.

4.4. Сдача и приемка оказанной Услуги оформляется актом приема-сдачи оказанных услуг (далее Акт), 
представленным Исполнителем, с указанием наименования и стоимости оказанной У слуги.

4.5. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта подписать и возвратить 
его Исполнителю.

4.6. 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.

4.7. Исполнитель может приостанавливать предоставление Услуги на время, необходимое для 
проведения регламентных работ на оборудовании, предварительно уведомив об этом Заказчика.

4.8. В случае возникновения у Заказчика к оказанной Исполнителем Услуге обоснованных претензий, 
выявленных в процессе приема-сдачи, Сторонами составляется протокол доработок, работы по 
которому производятся Исполнителем в течение срока, установленного протоколом доработок. 
Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями Договора, устраняются 
Исполнителем безвозмездно.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Исполнителя.

5.1.1 Предоставление уникального имени и пароля администратору ВЧЗ РГБ для доступа к 
статистическим показателям использования Услуги и управления процессом регистрации 
виртуальных читателей РГБ и организации доступа к ЭБД РГБ.

5.1.2 Активация IP-адреса Заказчика для одновременной организации 10 (десяти) рабочих мест в 
ВЧЗ РГБ, из которых 1 (одно) рабочее место для администрирования работы ВЧЗ РГБ. 
Гарантия на организацию рабочих мест -  6 (шесть) месяцев с момента оказания Услуги, 
согласно п. 4.3 настоящего Договора.

5.1.3 Организация работы системы DVS в соответствии с Руководством пользователя, 
предоставляемым Заказчику по адресу электронной почты администратора ВЧЗ РГБ, 
указанного Заказчиком в п. 11.3.2. настоящего Договора.

5.1.4 Не гарантируется работоспособность системы DYS при нарушении условий, описанных в 
Руководстве пользователя.

5.1.5 Выставление счета Заказчику на проведение первого платежа не позднее 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента заключения Договора.

5.2. Обязанности Заказчика.
5.2.1 Предоставление данных, необходимых для оказания Услуги по запросу Исполнителя.
5.2.2 Контроль за процессом регистрации виртуальных читателей РГБ.
5.2.3 Предоставление возможности получения свободного доступа к ЭБД РГБ виртуальному 

читателю РГБ.
5.2.4 Предоставление безвозмездного доступа к ЭБД РГБ виртуальному читателю РГБ.
5.2.5 Осуществление оплаты в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
5.2.6 Исключение возможности создания копий произведений или их частей в цифровой форме, 

предоставленных в соответствии с настоящим Договором.
5.2.7 Уведомление Исполнителя о всех изменениях в данных, необходимых для оказания Услуги, 

письменно не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения.
5.3. 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.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер 
неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства
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Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (2,5% цены Договора), что составляет 4 985,50 
(Четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек.

6.4. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательства, предусмотренного Договором, 
Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки 
(пени) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 
фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С, где: Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный 
срок Исполнителем обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке 
товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 
договора; С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = Сцб х ДП, где: С - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДК х 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по 
договору (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.5. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 % цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5% цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

6.6. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору Исполнителю за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата неустойки, пеней, штрафа не освобождает Сторону, нарушившую условия договора, от 
исполнения своих обязательств.

6.9. Заказчик несет ответственность за соблюдение авторских прав.
6.10. В случае если Заказчик предоставляет третьим лицам доступ к имеющимся у него в соответствии с 

Контрактом ресурсам и сервисам, ответственность за деятельность подобных третьих лиц несет 
Заказчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью 
Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, политикой 
обмена трафиком между провайдерами, и другими обстоятельствами, находящимися вне зоны 
компетенции, влияния и контроля Исполнителя.

6.12. В случае прекращения деятельности или реорганизации одной из Сторон, ответственность за 
выполнение обязательств по настоящему Контракту переходит к ее правопреемнику.

6.13. Стороны признают систему DVS и Руководство пользователя объектами исключительного права и 
обязуются соблюдать требования, вытекающие из этого обстоятельства.



6.14. За нарушение исключительных прав Исполнителя на систему DVS Заказчик несет гражданскую, 
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.15 Исполнитель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо ущерб, связанный с 
использованием или невозможностью использования системы DVS

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. настоящего Договора 
обстоятельств, но, в любом случае, не позднее 14 (четырнадцати) календарных 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 п. 7.1. 
настоящего Договора обстоятельств.

7.4. Если указанные в п. 7.1. настоящего Договора обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, 
каждая Сторона имеет право на расторжение Договора или его части. В этом случае Стороны 
производят взаиморасчеты.

8. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то лицами Сторон.
8.2. Расторжение настоящего Договора может произойти по взаимному согласию Сторон с обязательным 

проведением взаиморасчетов, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора 
от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. 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.

9.2. 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.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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 для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 
обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
пункта 10.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 
посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего Договора: 
(8652) 35-23-08, inf@stgau.ru.
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего 
Договора: (499)697-67-83. dissdoc@rsl.ru.
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Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 настоящего 
Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 
положений пункта 10.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и 
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для 
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 настоящего 
Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о 
нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 
письменного уведомления не позднее чем за десят ь календарных дней до даты прекращения действия 
настоящего Договора.

И. 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 имеет персональный доступ к собственным балансовым и статистическим показателям 

использования Услуги.
11.3. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору, ответственными 

представителями Сторон являются:
от Заказчика:
11.3.1. Ответственное лицо по договору: Ниценко Наталья Владимировна, заместитель директора 

библиотеки по информационным технологиям
тел.: 8 (8652) 71-72-23; e-mail: bibl75@mail.ru.

11.3.2. Администратор ВЧЗ РГБ: Ниценко Наталья Владимировна, заместитель директора 
библиотеки по информационным технологиям
тел.: (8652) 71-72-23; e-mail: bibl75@mail.ru. 

от Исполнителя'.
11.3.3. Ответственное лицо по договору: Малышева Екатерина Геннадьевна 

тел.: 8 (495) 697-67-83; e-mail: dissdoc@rsl.ru.
11.3.4. Специалист тех, поддержки РГБ: Надейкин Дмитрий Александрович 

тел.: 8 (495) 609-94-96; e-mail: opdsupport@rsl.ru.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет»
Юридический / Почтовый адрес:
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 
ИНН 2634003069 / КПП 263401001 
ОКПО 00493221 / ОКВЭД 80.30.1 
ОГРН1022601993468
УФК по Ставропольскому краю (2133 ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ л/с 20216X49680) 
р/с 40501810700022000002 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001
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Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская государственная 
библиотека"
Юридический / Почтовый адрес:
РФ, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 
ИНН 7704097560 / КПП 770401001 
ОГРН 1037739390809 
ОКПО 02175175 / ОКАТО 45286552000 
OICTMO 45374000000
УФК по г. Москве федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российская
государственная библиотека"
л/с 20736X72670
р/с 40501810845252000079
Главное управление Банка России по
Центральному федеральному округу
г. Москва
БИК 044525000
КБ К 00000000000000000130

От Исполнителя:

- ч --
/

м. п. Исполнитель

Е.Г.Малышева 

тел.: +7 (495) 6Э7-67-63

Груздев И.А.
м. п.
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федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская государственная 
библиотека"
Юридический / Почтовый адрес:
РФ, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 
ИНН 7704097560 / КПП 770401001 
ОГРН 1037739390809 
ОКПО 02175175 / ОКАТО 45286552000 
ОКТМО 45374000000 
УФК по г. Москве федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
"Российская государственная библиотека" 
л/с 20736X72670 
р/с 40501810845252000079 
Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу 
г. Москва 
БИК 044525000 
К Б К 00000000000000000130

Акт
Приема-сдачи оказанных услуг

г. Москва «03 » июля 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от Исполнителя -  федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека", в лице
и.о. генерального директора Гнездилова Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и от Заказчика -  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский  
государственный аграрный университет», в лице проректора по научной и 
инновационной работе Морозова Виталия Юрьевича, действующего на основании 
доверенности № 15-23/11-150 от 04.12.2015 г., с другой стороны, подписали настоящий 
акт в том, что все услуги, оговоренные в Договоре № 06/012/17/095/04/0100 
от «16» июня 2017 г., оказаны Исполнителем в полном объеме «30» июня 2017 г.

Стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг — 199 420,00 (Сто девяносто 
девять тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -  30 420,00 
(Тридцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

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

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет»
Юридический / Почтовый адрес:
355017, г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12
ИНН 2634003069 / КПП 263401001
ОКПО 00493221 / ОКВЭД 80.30.1
ОГРН 1022601993468
УФК по Ставропольскому краю
(2133 ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
л/с 20216X49680)
р/с 40501810700022000002
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ


