
ДОГОВОР № 3770 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС

г.Москва «28» декабря 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ» в лице

руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны действующей на

основании Доверенности б/н от 4 июня 2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с

одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного

транспорта» в лице директора Ланового Петра Филипповича действующего на основании
устава, Именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»

и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, с соблюдением требований Гражданского

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства

Российской Федерации, на основании пункта w части 1 статьи 93 Закона о контрактной

системе (идентификационный код закупки_______________  ),
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения понятий j

1..1. «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ wWw.biblio-onnne.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 <hltp ://www.biblio-onl ine.ru>. 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 № ФС77-53549

от 04.04.2013 г., Свидетельство о регистрации «Программы для электронной библиотечной
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системы «ЭБС ЮРАЙТ «www.bibfio-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.

13. 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 №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
I

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:

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 6 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 приема-передачи 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.



казчих не вправе указывать в заявке IP-адреса других юридических или физических лиц, не 

юющих к  нему непосредственного (отношения.

I. Пользователи Заказчика могут получать доступ к ЭБС. и с ЭВМ, I P-адреса которых не 

есены в настройки ЭБС, по логину й паролю, для чего потребуется зарегистрироваться в 

:чном кабинете, подключившись первоначально с IP-адреса Заказчика. Логином для доступа к 

>С является персональный email Пользователя. Регистрация или единоразовая Авторизация 

шьзователя с помощью ЭВМ, JP-адреса которых внесены в настройки ЭБС, подтверждает 

инадлежность Пользователя к учащимся или сотрудникам Заказчика. В дальнейшем 

■дтвержденный Пользователь получает доступ к ЭБС из любой точки, в которой имеется 

ступ к сети Интернет.

3. Исполнитель вносит в настройки системы информацию об уполномоченных Пользователях 

казчика с правами Администратор Заказчика. Администратор Заказчика Может получать 

етуп к ЭБС как и другие Пользователи, а также регистрировать в ЭБС других Пользователей 

казчика или подтверждать принадлежность к Заказчику Пользователей, которые 

регистрировались в ЭБС самостоятельно. Процедура обращения Пользователей Заказчика к 

щинистратору Заказчика для регистрации или подтверждения регистрации в  ЭБС, для 

уществления доступа к ЭБС, регламентируется Заказчиком самостоятельно.

I. ЭБС позволяет пользователю, зарегистрированному и авторизованному в электронной 

стеме учебного заведения (или обособленного подразделения учебного заведения), 

реходить на сайт ЭБС Юрайт без дополнительной регистрации и авторизации (бесшовный 

реход на сайт ЭБС). Для этого, в электронной системе учебного заведения Заказчиком 

мостоятельно должна быть размещена специальная ссылка (ссылки) на ЭБС. Инструкции по 

зданию соответствующей ссылки размещена на странице ЭБС <bttps://biblio- ч. 

line.ni/ebs integration^

5. В случае отсутствия у Заказчика внешних статических IP-адресов или их непредоставление - 

яголнителю, подтверждение принадлежности Пользователя к учащимся Или сотрудникам 

казчика возможно только с помощью Администратора Заказчика или согласно способу, 

санному в л.п. 3.4. Договора.

}, Доступ К ЭБС предоставляется в объеме тех Произведений и на срок, которые указаны в 

>иложении № .2 к Договору.

4. Права и обязанности Исполнителя 

[.Исполнитель обязан: 1
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4.1.1» Обеспечила» Заказчику и Пользователям информационную и техническую поддержку в 

соответствии с условиями настоящего. Договора. j

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:
I

4.2.1. Заблокировать учётную запись Заказчика или приостановить досзуп Заказчику и/или 

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

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. j

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 

подписать указанный акт, а. также иные подученные 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. I

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 доступк произведениям другим юридическим лицам.
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5.3.3. Воспроизводить или записывать полные тексты; произведений, предоставляемых 

Исполнителем на возмездной основе, на любые виды носителей или хранилищ данных; 

Распространятьпроизведения и их копии как на возмездной, таки на безвозмездной основе.

6. Размер и порядок выплаты Вознаграждения
j

6.1. За предоставление доступа к ЭБС Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в 

размере, определенном Приложением К°2 к Договору. Оплата производится Заказчиком путем 

полной оплаты за весь срокпредоставления доступа к ЭБС.

6.2. Заказчик обязан осуществить 100% выплату Вознаграждения Исполнителю в течение 30 

(тридцати) дней после получения от Исполнителя доступа к ЭБС и Акта приема-передачи.

63. Общая сумма договора составляет вся СПО по акции 70 ООО (Семьдесят тысяч рублей) 00 

копеек, без НДС.

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 с условиями Договора. Исполнитель также 

гарантирует, что использование Произведений в соответствии с положениями Договора не
I

влечет за собой нарушение каких-либо прав и законных интересов третьих лиц.

7.2.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии -с законодательством Российской 

Федерации и Договором.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 

срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных; Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель 
вправе начислить штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей, определяемый в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 1042

«Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком



(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

размера пени, начисляемой за каждьш день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,.I
исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской' Федерации от 15 мая 2617 г. № 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации От 25 ноября 2013 г. № 
1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3. млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
7.4, В' случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

Договором, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная go дня, следующего после дня истечения установленного Договором, срока, 

исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором 

и фактически исполненных Исполнителем.
j

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в-размере 7
i

000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек,, определенном постановлением № 1042, составлянэщий:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3' 
млн. рублей; i
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн.

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (Этана) в случае, если Цена Договора (этапа) составляет от 100 
млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 
млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в сдучае; если цена Договора (этапа) составляет от 1
млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); ;
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена. Договора (этапа) составляет от .2
млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5
млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); i
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й) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает Ю млрд. 
рублей.
7.6. В случае неисполнения или Ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору з‘а вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 

Исполнителем своих обязательств- по Договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки
■V

независимо от уплаты неустойки.

7.8. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от 

исполнения обязательств по Договору.

7.9. Стор'оны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.10. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем!
своих обязательств (в том- числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с 

даты расторжения Договора Или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает 

Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.5 Договора. i

7.11. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату 
неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 30 рабочих дней с 

момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 

цену Договора. ;

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

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

7



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.

9.1. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из 

настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из настоящего 

Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в 

случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами.

10.2. 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 по электронной почте, имеет силу до момента получения оригинала.

9. Порядок разрешения споров

10. Другие условия

11. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта»

e-mail:
ИНН 3810008540 КПП 381001001 

БИК 042520001 

р/сч. 40601810500003000002 

в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСКг.ИРКУТСК 

ОГРН 103380142,8759 ОКПО 04510343 

л/сч. 8071

Заказчик:

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

e-mail: vuz@urait.ru;ebs@urait.ru

ИНН 7703523085 КПП 772001001 

БИК 044525976

р/сч. 40702810422000011868 

в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)г.МОСКВА

mailto:ebs@urait.ru


Приложение № 1 к ДОГОВОРУ № 3770 от «28» декабря 2018г. 
на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС

г.Москва «28» декабря 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ» в

лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны действующей 

на основании Доверенности б/н от 4 июня 2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта» в лице директора Ланового Петра Филипповича действующего на основании 

устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны составили и подписали 

настоящее Приложение, определяющее:

1. перечень внешних статичных IP-адресов серверов и других технических устройств Заказчика 

для внесения их в настройки ЭБС с 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 в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному 

экземпляру у каждой из Сторон.

№ Внешние статичные 
1Р-адреса 

(диапазоны IP- 
адресов) Заказчика

Наименование и местонахождение подразделения 
Заказчика

Администратор(ы) 
Заказчика в 

соответствующем 
подразделении

1 87.103.128.30 Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта (г. Иркутск), ул. Ярославского, 221

Зав. библиотекой 
Шантуева 
Виктория 

Феликсовна

Лицо, подающее сведения от Заказчика

Подпись



Приложение № 2 к ДОГОВОРУ № 3770 от «28» декабря 2018г. 
на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС

г.Москва «28» декабря 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ» в

лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны действующей 

на основании Доверенности б/н от 4 июня 2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта» в лице директора Ланового Петра Филипповича действующего на основании 

устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны составили и подписали 

настоящее Приложение, определяющее стоимость доступа к ЭБС за период с «15» января 

2019г. по «14» января 2020г.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у 

каждой из Сторон.

1. Заказчику предоставляется неограниченный доступ ко всем книгам для СПО, входящим 
в состав ЭБС, включая новые произведения для СПО, которыми будет пополняться ЭБС в 
течение срока действия Договора.

2. Общая сумма договора составляет 70 000.00 (Семьдесят тысяч рублей 00 копеек) руб., 
без НДС.

3. Стоимость продления подписки к ЭБС Юрайт в 2019-2020гг. будет по ценам, 
действующим на момент продления.


