
г Москва

Договор № 163-П

2013 г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования « Брянский государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского» в лице Ректора Андрея Викторовича Антюхова, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «ИВИС», в лице Директора по 
продажам и маркетингу Дмитрия Евгеньевича Ушанова, действующего на основании Доверенности 
643 от 19,10,2012 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны вместе именуемые 
стороны, на основании п. 19 ст.55 Федерального закона № 94 -Ф З  « О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» 
заключил Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1 1 Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по подключению к Универсальным справочно
информационным полнотекстовым базам данных российских периодических изданий, а также 
подключению к электронным версиям зарубежных изданий, далее УВД на период с 01.07.2013 г. по
31.07.2013 г. включительно.
1.2 Список изданий указан в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора
1.3. Заказчик оплачивает Исполнителю подключение к УВД в объеме, указанном в п. 5.

2 Гарантия

2.1. Исполнитель гарантирует и свидетельствует, что он имеет разрешения на установку изданий на 
серверах Интернета и на распространение изданий, входящих в БД. поскольку это право 
гарантировано договорами с издателями данных периодических изданий.
2.2. Авторское право на материалы всех изданий целиком принадлежит издателям.
2.3. Исполнитель и заказчик обязуются принимать все меры по взаимному соблюдению прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, а также соблюдению таковых по отношению к третьим 
лицам.

3. Обязанности и права Исполнителя

3.1 Предоставить Заказчику право доступа к полным текстам УВД (включая архиь), также ко всем 
поисковым средствам в комплекте с УВД.
3.2. Предоставить Заказчику два вида доступа к УБД в соответствии с тем. что указано в 
регистрационном бланке (см. Приложение № 1) к договору:

а/ IP-адресам
б/ по логину и паролю

3.3. Предпринимать все допустимые меры для круглосуточного обеспечения доступа Заказчика к 
серверу Исполнителя.
3.4. В случае приостановки доступа или его прерывания Исполнитель обязан предпринять все 
необходимые меры для восстановления доступа настолько быстро, насколько это практически
возможно.

4. Обязанности и права Заказчика.

4.1. Заказчик обязуется оплатить доступ и пользование УБД в объеме и сроки, установленные данным 
Договором.
4.2. Доступ Пользователей Заказчика через IP-адреса разрешается только с компьютеров, 
установленных в помещении Заказчика. Контроль осуществляется по IP-адресам компьютеров (см. 
Приложение № 1), Доступ по логину и паролю разрешается в режиме удаленного доступа для 
авторизованных пользователей. Контроль осуществляется по логину и паролю.



4.3. Заказчик несет ответственность за достоверность и актуальность списка IP-адресов, относящихся к 
данному Заказчику.

4.4. Не разрешается указание IP-адресов, которые могут быть использованы другими организациями
4.5.Заказчик несет ответственность за непринятие обоснованных мер по недопущению 
несанкционированного доступа к компьютерам, с указанными IP-адресами (см. Приложение № 1).
4.6. Ограничений на число пользователей Заказчика, которые могут одновременно иметь доступ к УБД 
через IP-адреса, не предусмотрено. Одновременный доступ для получения обновлений УБД через 
систему логина и пароля возможен для 10( десяти) одновременных пользователей.
4.7. В случае несанкционированного использования УБД, если такое использование произошло. 
Заказчик незамедлительно сообщает Исполнителю о любом подобном использовании и принимает все 
оправданные меры к прекращению такой деятельности. Заказчик готов помогать Исполнителю во всех 
расследованиях случаев несанкционированного использования.
4.8. Любой Пользователь Заказчика, определенный списком IP-адресов (см. Приложение № 1), 
может вести поиск и использовать информацию, содержащуюся в УБД. Разрешается копирование 
отдельных статей и других фрагментов УБД. для использования в учебных и исследовательских целях.
4.9. Ограниченное тиражирование копий без извлечения прибыли допускается для аудиторных 
занятий образовательными учреждениями. В этом случае обязательным условием является указание 
имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.
4.10. Заказчик может передавать твердые и/или электронные копии фрагментов документов из БД 
несанкционированному пользователю (по каналам МБА и через службу Доставки документов), при 
условии, что такого рода передача не будет происходить на систематической основе.
4.11. Не разрешается использовать "вэб пауки" или другие автоматизированные средства для 
скачивания информации из УБД.

5. Порядок расчетов

5.1 Цена по настоящему Договору составляет 147 223,000 руб. (Сто сорок семь тысяч двести двадцать 
три рубля, включая НДС 18% - 22 457 руб. 75 коп. (Двадцать две тысячи четыреста пятьдесят семь 
рублей 75 коп.)
5.2. Указанная цена, является твердой и неизменной до конца срока действия Договора.
5.3. Цена по настоящему Договору, указанная в п. 5.1, не может быть изменена Сторонами в 
одностороннем порядке.
5.4. Оплата производится Заказчиком в размере 30 % от суммы Договора в размере 44 166 руб. 90 коп. 
(Сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть руб. 90 коп)., в том числе НДС 18% - 6737 руб.32 коп. ( 
Шесть тысяч семьсот тридцать семь руб. 32 коп. в течение пяти рабочих дней с момента получения 
счета. Оставшаяся сумма в размере 70 % - 103 056 руб.10 коп. (Сто три тысячи пятьдесят шесть руб 
10 коп., в том числе НДС 18% - 15 720 руб.43 коп. ( Пятнадцать тысяч семьсот двадцать руб. 43 коп). - 
5 рабочих дней с даты подписания счета-фактуры и акта выполненных работ.

6. Ответственность сторон и разрешение споров

6.1. Исполнитель может прекратить действие настоящего Договора за существенное или важное 
нарушение условий Договора после письменного уведомления Заказчика. В этом случае возмещение 
расходов не предусматривается.
6.2. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам исполнения настоящего Договора, 
Стороны примут меры по их разрешению путем переговоров между собой.



П риложение 1

к Договору № 163-П от « /»  иМЗЛлЦ 2013 г. 

Регистрационный бланк

Настоящий регистрационный бланк является основанием для предоставления доступа к УБД для 
отдельной организации, территориально расположенной в одном месте (без учета филиалов и 
отделений). Просьба внести сведения об Организации, на которую распространяются условия данного 
соглашения. Если это библиотека ВУЗа, то следует указать данные ВУЗа и данные библиотеки.
Общие данные об организации/учреждении: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования « Брянский 
государственный университет имени академика И.Г.Петровского»
Название организации/учреждения:
Название организации/учреждения (на англ.яз.):
Правовой статус (государственный или частный): государственный 
Число студентов/Число служащих:
Почтовый адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14 
Юридический адрес: : г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14 
Адрес электронной почты:
Сайт: http://www.brgu.ru/
Телефон:
Факс:
Директор организации/учреждения: Ректор Антюхов Андрей Викторович 

Адрес электронной почты: bryanskgu@mail.ru 
Телефон: (4832) 66-65-38
Факс:

Контактное лицо по вопросам подключения: Директор Муха Ольга Николаевна 
Адрес электронной почты: myhaolga@mail.ru 
Телефон: ( 4832) 66 -62 -87  

Главный бухгалтер:
Адрес электронной почты:
Телефон:

Контактное лицо по финансовым вопросам:
Должность:
Адрес электронной почты:
Телефон: _____________________________________________________________

Сетевые данные:
Адреса сетей должны быть указаны в виде названия домена и в виде ряда адресов; (например 
“ 128. 135. ” . ”  или “ 128. 135.1- 20. ” ) Вы можете зарегистрировать столько IP-адресов сколько необходимо для 
описания сети, используемой на вышеуказанном сайте. Если это более удобно, Вы можете приложить 
отдельную страницу с этой информацией.

Название домена: http://www.brgu.ru/

IP- адреса: 46.229.143.246 и 62.122.186.12 и .89.249.58.254 

Заказчик: Исполнитель:

Ректор Директор по продажам и маркетингу

______________________/А.Г.Забелин / ________________/Д.Е.Ушанов/
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вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12. 2013

и реквизиты Сторон

бюджетное 
высшего 
ия « Брянский 
имени академика

(БГУ л/с 20276U98680)

по Брянской области

Исполнитель:
ООО «ИВИС»
Московский банк Сбербанка России ОАО г. 
Москва
Р/с 40702810238110108221 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН 7706605522 
КПП 770601001 
Юридический адрес:
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 8 
Фактический адрес:
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3, 
блок 4/1

В.Антюхов/

Исполнитель:
Директор по продажам и маркетингу 

_/Д.Е.Ушанов/



7. Срок действия Государственного Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12. 2013 
года.

8. Ю ридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования « Брянский 
государственный университет имени академика 
И Г.Петровского»
УФК по Брянской области (БГУ л/с 20276U98680)
ИНН 3234016450
КПП 325701001
р/с № 40501810700012000002
в ГРЦК ГУ Банка России по Брянской области
г. Брянска
БИК 041501001

Заказчик:
Ректор

/А.В.Антюхов/

Исполнитель:
ООО «ИВИС»
Московский банк Сбербанка России ОАО г. 
Москва
Р/с 40702810238110108221 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН 7706605522 
КПП 770601001 
Юридический адрес:
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 8 
Фактический адрес:
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3, 
блок 4/1

Исполнитель:
Директор по продажам и маркетингу 

_________ /Д.Е.Ушанов/
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