
Договор № £ Л г / / *  
оказание информационных услуг по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС

"Университетская библиотека онлайн"

г. Москва :</£Г О ?  2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НексМедиа», именуемое далее «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Костюка Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского», именуемое далее «Заказчик», в лице ректора Антюхова Андрея Викторовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании п.14 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее -  ФЗ-44) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Электронно-периодическое издание; программный
комплекс для Заказчика онлайн-доступа к 
лицензионным материалам, размещенным на сайте 
www.biblioclub.ru «Университетская библиотека 
онлайн».

Индивидуальный неограниченный доступ

Лицензионные материалы

возможность для Пользователей Заказчика работать с 
сайтом www.biblioclub.ru из любой точки, имеющей 
доступ к сети Интернет.

электронные версии изданий, используемые на 
компьютерах, а также другие виды информации, 
предоставляемые на сайте www.biblioclub.ru для 
использования Пользователями Заказчика.

Статистика

Контактное лицо

статистические данные об использование 
Лицензионных материалов, размещенных в ЭБС, 
которые доступны для Контактного лица Заказчика в 
режиме онлайн.

ответственное лицо, представляющее Заказчика, 
зарегистрированное в ЭБС и имеющее доступ к 
Статистике Заказчика.

Единственный поставщик На основании договора между ООО «Директ-Медиа» 
и ООО «Нексмедиа» № 01-01/10 от 12.01.2010, ООО 
«НексМедиа» признается единственным поставщиком 
ресурса «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru на территории Российской 
Федерации.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом настоящего Договора является оказание услуг по предоставлению дое-гупа 
базовой коллекции ЭБС "Университетской библиотеке онлайн", определение общих прав! 
подключения и использования, предоставляемых Исполнителем (Администрацией Сайт 
www.biblioclub.ru Лицензионных материалов для пользователей Заказчика (далее - 
«Пользователи»), в объеме и на условиях определенных Приложением №1 к настоящего 
Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2 По настоящему Договору Исполнитель совершает все необходимые юридические 
фактические действия по предоставлению Заказчику доступа к Лицензионным материалам. 
Заказчик обязуется оплатить и использовать доступ к Лицензионным материалам в предел; 
и на условиях настоящего Договора. Предоставление Заказчику доступа к Лицензионнь 
материалам производится через сеть Интернет в режиме онлайн.

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

1.4 Исполнитель гарантирует, что публикация всех материалов на сайте www.biblioclub. 
происходит в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федеращ 
об авторском праве, на основе авторских договоров.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

2. Цена Договора оплачивается Заказчиком в порядке и размере, согласно Приложению № 1 
настоящему Договору.
Общая стоимость Договора составляет 345 ООО (триста сорок пять тысяч) рублей, 00 коп. НД 
не облагается (в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ). 
Оплата по Договору производится Заказчиком не позднее 31.10.2015 г. на основании сче 
Исполнителя после подключения Заказчика к базовой части ЭБС «Университетск 
библиотека онлайн» и подписания Акта приёмки оказанных услуг. Датой оплаты считает 
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения настоящего Договоре 
не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренн] 
Законом ФЗ-44.

3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1 Заказчик самостоятельно определяет состав и способы подключения Пользовател< 
имеющих права одновременного индивидуального доступа к Лицензионным материалам Э] 
в рамках тарифа на пользование услугами ЭБС, указанного в Приложении №1 к настояще 
Договору.

3.2 Пользователям Заказчика, имеющим право доступа к Лицензионным материалам, разрешает 
осуществлять поиск, просмотр и загрузку Лицензионных материалов , если эта возможное 
предоставлена правообладателем и исключительно для личного использования и в объем 
соответствующих этим целям.

3.3 Необходимым условием для получения доступа Пользователей Заказчика являе: 
предоставление IP-адресов Заказчика и регистрация Контактного лица Заказчика.

3.4 Информация, запрашиваемая у Пользователя Заказчика при добровольной персональк 
регистрации, не является общедоступной. В частности, Исполнитель гарантирует, что люб 
данные регистрации или иная идентифицирующая Пользователя информация ле  буд 
использоваться в целях рассылки рекламы без разрешения Пользователя, а также не бу; 
передаваться третьим лицам без разрешения Пользователя.

3.5 Лицензионные материалы, представленные на сайте www.biblioclub.ru, не могут прямо v
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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 или 
сублицензирования любым путем, в том числе для платного обслуживания; систематического 
снабжения или передачи в любой форме (в том числе по электронной почте) любому лицу, не 
являющемуся Пользователем данного Заказчика. Заказчику и Пользователям данного 
Заказчика 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 Заказчик имеет право получать дополнительные услуги по сканированию, информационной 
обработке, электронной доставке документой, печати по требованию, размещении на сайте 
цифровых материалов, предназначенных для учебных занятий, электронной публикации и 
тиражирования собственных изданий. Указанные в настоящем пункте виды услуг Стороны 
вправе оформить отдельными договорами по соглашению сторон.

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 которого действовали такие обстоятельства.

4.3 Если такого оповещения не будет сделано, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 
непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в 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.

51 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Заказчик/ Исполнитель обязан уплатить штраф в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказ чикем, поставщиком '(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного Контрактом» (далее -  Постановление № 1063) в размере: 
Заказчик 2,5% от цены Договора, что составляет: 8625рублей 00 копеек (Восемь тисяч 
шестьсот двадцать пять руб.00коп.):
Исполнитель 10% от цены Договора, что составляет 34500 рублей 00 копеек (Тридцать 
четыпе тысячи пятьсот nv6.00 коп Л



В частности, штраф выплачивается Исполнителем в случае нарушения Исполнителем сроков 
предоставления доступа к Лицензионным материалам более чем на 10 (десять) дней.
В случае нарушения условий использования Лицензионных материалов в соответствии с 
условиями настоящего Договора со стороны Заказчика или его Пользователей Исполнитель 
имеет право требовать уплаты штрафа в соответствии с п.4.2, или временно закрыть доступ 
для Пользователей Заказчика к Лицензионным материалам.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения Исполнителем 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 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 в соответствии с Постановлением № 1063:

П = (Ц - В) х С, 
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании 
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С — Cyg х Д11,
где:
Сцб - 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 = ^ х 1 0 0 % ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0  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.

. Исполнитель не несет ответственности за риски, связанные с безопасностью и 
конфиденциальностью информации, передаваемой через Интернет, включая следующие: 
перехват информации, несанкционированный доступ, взлом или утеря пароля, подделка.



www.biblioclub.ru. в том случае, если данные обстоятельства стали возможны по вине 
Заказчика; или вследствие действий любых третьих лиц; или, если невозможность 
соединиться с серверами сайта www.biblioclub.ru. вызвана аварийными и другими форс
мажорными ситуациями в работе сетевой инфраструктуры, необходимой для доступа к сайту, 
не контролируемой Администрацией Сайта.
В работе ЭБС возможны и допускаются кратковременные перерывы, связанные с 
профилактическими мероприятиями.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного исполнения обязательств сторонами. Настоящий Договор составлен в 2- 
х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у 
Исполнителя, второй — у Заказчика. При заключении и исполнении Договора изменение его 
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом ФЗ-44.

6.2 В случае изменения условий на использование Лицензионных материалов со стороны 
правообладателей Исполнитель оставляет за собой право на внесение изменений и/или

^дополнений в перечень доступных для просмотра изданий, в функциональную часть работы 
электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» без 
предварительного согласования с Заказчиком.

6.3 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 в день получения его 
лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим 
Договором.

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

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

6.6 В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон 
своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех 
претензий, направляемых по настоящему 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.

6.7 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 претензия 
не признана должником.

6.8 В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на 
разрешение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, установленном действующим 
законодательством.

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

6.10 Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Договора оформляется в 
письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по 
телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам: 
manager@directmedia.ru.

6.11 Контактное лицо со стороны Заказчика — Директор библиотеки Муха Ольга Николаевна, тел 
(4832)666-134, моб (910)297-8281, электронная почта - myhaolga@mail.ru

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
mailto:manager@directmedia.ru
mailto:myhaolga@mail.ru


6.12 Контактное лицо со стороны Исполнителя (Администрации сайта) -  Алексеев Александр 
Евгеньевич, менеджер отдела продаж; Тел. +7 (495) 334-72-11; 333-12-42; 333-40-06; +7(903)- 
283-49-19; электронная почта -  a-alekseev@directmedia.ru

4 ЧьС

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «НексМедпа»
Юридический адрес: 117342,
Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1 

Почтовый адрес: 117342,
Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1 
ИНН 7708506809/КПП 772801001 
ОГРН 1037739925178,ОКПО 70286104 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810100001458084 
в АО «Райффайзенбанк»,
. к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700
Тел./ факс: (495)334-7211

Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Брянский 
государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского»

Юридический/почтовый адрес241036
Г.Брянск, ул.Бежицкая, 14

УФК по Брянской области (БГУ 
л/с2027би98680) Отделение Брянск 
ИНН 3234016450,
КПП 325701001,
р/с №40501810700012000002
УФК по Брянской области
БИК 041501001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 15701000

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:

К.Н./ Антюхов А.В. /

d
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору на оказание информационных услуг по предоставлению доступа к базовой

коллекции ЭБС "Университетской библиотеке онлайн"
№<̂Ж У / от «/£}> £)<? 2015 г.

г. Москва «{£>» 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НексМедиа», именуемое далее «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Костюка Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского», именуемое далее «Заказчик», в лице ректора Антюхова Андрея Викторовича, 
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

Информационные услуги посредством 
подключения к базовой части ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» 
ФГБОУ ВПО «Брянский 
государственный университет имени 
академика И.Г.Петровского»

4

9407
15 месяцев, с даты 
подключения

345 000

2. Общая стоимость Договора составляет 345 ООО (триста сорок пять тысяч) 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 Заказчиком не позднее 31.10.2015г. на основании счета 
Исполнителя в следующем порядке: после подключения Заказчика к базовой части ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» в соответствии с п.1 настоящего Приложения данного 
Договора и подписания Акта приёмки оказанных услуг. Датой оплаты считается дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. После заключения договора Исполнитель обязан провести выполнение всех необходимых 
^процедур по предоставлению Заказчику доступа к Лицензионным материалам, составить и 
выслать в адрес Заказчика два экземпляра Акта.

5. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со" дня получения Акта обязан подписать Акт или 
направить Исполнителю отказ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

*



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору на оказание информационных услуг по предоставлению доступа к базовой

коллекции ЭБС "Университетской библиотеке онлаГя"
от «/#> <9 ¥  2015 г.

г. Москва «_ 2̂» 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НексМедиа», именуемое далее «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Костюка Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского», именуемое далее «Заказчик», в лице ректора Антюхова Андрея Викторовича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны» согласовали следующее:

1. В соответствии с п. 3.3 Договора Заказчик предоставляет Исполнителю для внесения в 
настройки Электронно-библиотечной системы с целью' получения Заказчика доступа к 
Электронно-библиотечной системе следующих 1Р-адресов:

№ Название Заказчика или 
подразделения Заказчика

1Р-адрес Место нахождения ЭВМ

1 ФГБОУ ВПО " Брянский 
государственный университет 
имени академика И.Г.Петровского"

89.249.58.245
62.122.186.12
37.28.186.13

Территория Заказчика

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

Подписи сторон:



ООО «НексМедиа»
Юр.адрес: 117342 Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр.1
Факт, адрес: 117342 Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр.1
Тел. (495) 334-72-11, ИНН 7708506809, КПП 772801001
р/с 40702810100001458084 в ЗАО «Райффайзенбанк»,
к/с 30101810200000000700. БИК 044525700, ОГРН 1037739925178
ОКПО 70286104

Исх. №
«/5"» си-онЛ- 2015 г . г. Москва

Гарантийное письмо

ООО «НексМедиа» (в дальнейшем Издательство), в лице генерального директора 
Костюка К.Н., гарантирует, что все издания и материалы, входящие в Электронно
библиотечную систему «Университетская библиотека онлайн», размещены на сайте 

.www.biblioclub.ru на основании лицензионных договоров с правообладателями или их 
представителями, либо находятся в общественном достоянии (ст. 1282 ГК РФ).

Издательство заявляет и гарантирует, что размещение и использование лицензионных 
материалов на сайте www.biblioclub.ru не нарушает авторских, имущественных или иных 
прав, и в случае предъявления пользователю ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
требований и претензий о нарушении таких прав, связанных с использованием 
лицензионных материалов, Издательство принимает их на себя и освобождает 
пользователя от ответственности по таким требованиям и претензиям.

Издательство гарантирует также предоставление по требованию государственных 
контролирующих органов необходимую информацию и документацию в подтверждение 
обозначенных прав на использование лицензионных материалов в ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн», и в соответствии с законодательством несет ответственность за 

, предоставление недостоверной информации относительно своих гарантий.

Г енеральный директор
остюк К.Н./
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