
г. Москва

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №33-11

« 4 6 » 0 3  2016 г.

Настоящий договор (далее -  Договор) заключен федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», именуемый 
в дальнейшем «Лицензиат», в лице Ректора А.В. Антюхова, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «ИВИС», 
именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в лице Директора по продажам и маркетингу 
Д.Е.Ушанова, действующего на основании Доверенности №1/д от 27.11.2014г., с другой 
стороны, совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности -  «Сторона» о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату неисключительные права на 
пользование универсальной базой данных периодических изданий (далее УБД) согласно 
приложению 1 к Договору посредством организации доступа к УБД сроком на 12 месяцев 
с  .

2. Вознаграждение и порядок его выплаты
2.1. За приобретение права использования электронными изданиями Лицензиат обязуется 
выплатить Лицензиару вознаграждение в размере 57 706 (Пятьдесят семь тысяч 
семьсот шесть рублей 00 копеек. (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации) согласно приложению 3 
к Договору.
2.2. Оплата производится Лицензиатом одной выплатой путем безналичного расчета в 
течение 14 дней с момента подписания акта приема передачи УБД
2.3. Указанное вознаграждение включает в себя все затраты, издержки, а также иные 

расходы Лицензиара, связанные с выполнением условий Договора.
2.4.4.Лицензиар не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Договора в течение 
срока его действия. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без 
изменения предусмотренных Договором объема права использования электронными 
изданиями и/или количества электронных изданий и иных условий Договора.

3. Порядок предоставления доступа к электронным изданиям и передачи 
неисключительных прав использования электронных изданий

3.1.Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к УБД посредством совершения в 
совокупности следующих действий:
-  предоставление доступа к УБД с сайта в сети Интернет: http://dlib.eastview.com, 
в режиме онлайн по IP-адресам прокси-серверов, используемых для выхода в сеть 
интернет (Приложение 2).
-  3.2. Предоставление доступа должно быть осуществлено Лицензиаром в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Лицензиату 
доступа к УБД, Лицензиар обязуется передать Лицензиату в двух экземплярах 
подписанный со своей стороны акт приема-передачи права использования УБД.
3.4. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку возможности 
фактически использовать УБД и, в случае отсутствия недостатков, подписывает со своей

http://dlib.eastview.com


3.5. В случае неполучения Лицензиатом возможности фактически использовать УБД, 
Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления данного факта 
направляет Лицензиару требование об устранения недостатков.
3.6. Право использования УБД предоставляется Лицензиату с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи права использования УБД.

4. Гарантии Лицензиара
Лицензиар гарантирует, что:

4.1 .он обладает достаточным объемом прав на УБД для заключения Договора;
4.2.заключение Договора не приведет к нарушению интеллектуальных прав третьих лиц;
4.3.на момент заключения Договора он не связан каким-либо договором, способным 
помешать использованию Лицензиатом УБД на определенных в Договоре условиях;
4.4.им не совершались, и не будут совершаться в дальнейшем какие-либо действия, 
делающие невозможным использование УБД на определенных в Договоре условиях;
4.5.предоставляемое по Договору право использования УБД под залогом и арестом не 
состоит.
4.6.В случае предъявления Лицензиату претензий со стороны третьих лиц в связи с 
использованием им УБД на условиях, предусмотренных Договором, Лицензиар обязуется 
за свой счет предпринять все необходимые действия, исключающие возникновение (или 
обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов Лицензиата, связанных с 
подобными претензиями.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1.Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда в 
случаях, предусмотренных Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а также по решению суда 
в следующих случаях:

по требованию Лицензиата -  при просрочке Лицензиаром устранения нарушения 
любых своих обязательств, предусмотренных Договором, более чем на 20 (двадцать) 
календарных дней;

по требованию Лицензиара -  при просрочке Лицензиатом исполнения 
обязательства, предусмотренного Договором, более чем на 60 (шестьдесят) календарных 

дней;
по требованию любой Стороны -  в иных случаях, предусмотренных Договором 

или Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3.При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора или его 
расторжении Договор может быть изменен или расторгнут судом в порядке и по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.4.Требование об изменении или расторжении Договора может быть заявлено Стороной в 
суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или 
расторгнуть Договор либо неполучения от нее ответа в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента получения предложения изменить или расторгнуть Договор.

6. Порядок разрешения споров и разногласий
6.1.Стороны обязуются принимать все меры для мирного урегулирования любых споров и 
разногласий, которые могут возникнуть из Договора, путем переговоров.
Срок ответа на претензии и срок предоставления документов, направленных на мирное 
урегулирование споров и разногласий, не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с 
момента получения Стороной таких претензий и/или возникновения необходимости 
предоставления указанных документов.
6.2.Если Стороны не достигнут договоренности по имеющимся спорам и разногласиям 
путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в суде по месту 
нахождения Лицензиата.



7. Прочие условия
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими своих обязательств.
7.2.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим 
лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
7.3.Сторона, изменившая свое наименобание, адрес, банковские реквизиты обязана 
уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
совершения таких изменений.
7.4. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчетов об использовании УБД
7.5. Если иное не предусмотрено Договором, срок исполнения Стороной отдельного 
обязательства не должен превышать 10 ( десять) рабочих дней с момента возникновения 
основания для его использования или уведомления о необходимости исполнения такого 
обязательства другой стороной, в зависимости от того, что наступи ранее.
7.6. Все документы, сообщения, предупреждения, уведомления, запросы, претензии и 
заявления исходящие от одной Стороны могут быть направлены другой Стороне 
посредством электронной почты или факсимильной связи с последующим 
предоставлением по запросу Стороны-адресата их оригинального экземпляра
7.7. Контактным лицом от Лицензиара является:
Ушанова Марина Валерьевна, тел. +7(405) 777-65-57, доб.145 
E-mail: ushanova@ivis.ru
Контактным лицом от Лицензиата является:
Директор библиотеки Муха Ольга Николаевна, тел. +7(4832) 66-64-55 доб.1127
E-mail: mvhaolga@mai 1 ,ru, nadya_chin@mail.ru
7.9. Неотъемлемыми частями Договора являются:

-  приложение 1 -  Наименование и описание УБД;
-  приложение 2 -  Способы и объем использования УБД;
-  приложение 3 -  Таблица цен;

2. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Лицензиат:
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/с20276Ш8680) Отделение Брянск 
ИНН 3234016450,
КПП 325701001,
р/с №40501810700012000002
УФК по Брянской области
БИК 041501001
КБК00000000000000000130
ОКТМО 15701000

Лицензиар:
Общество с ограниченной
ответственностью «ИВИС»
Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. 
Крымский вал, д. 8
Фактический адрес: 117149, г. Москва, ул.
Азовская, д. 6, корп. 3, блок 4/1
ПАО Сбербанк г. Москва
Р/счет 40702810238110108221
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7706605522
КПП 770601001
Тел.: +7 (495) 777-65-57.

mailto:ushanova@ivis.ru
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Приложение 1
к лицензионному договору 

от Ob ZOl£r. № ЗЗ-П
Наименование и описание УБД

........ . ; ........... .....  ^

Наименование издание Цена за 12 мес.
Архив с

Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика 2 480,00 р. 2009

Деньги и кредит 1 800,00 р. 2012

Закон 5 850,00 р. 1998

Менеджмент в России и за рубежом 9 420,00 р.

Международная жизнь 992,00 р. 2002

Новая и новейшая история 4 000,00 р. 2000

Педагогика 4 650,00 р. 2000

Собрание законодательства РФ: 
Бюллетень, Бюллетень международных 
договоров, Бюллетень Верховного суда

6 604,00р. 2012

Финансы 3 000,00р. 2012

Вопросы истории 6 200,00р. 2000

Российская история 4 000,00р. 2000

Социальная педагогика 960,00р. 2012

Moscow Times The 7 750,00р. 1997
ИТОГО 57 706,00р.

Лицензиат: Лицензиар:

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный Общество с ограниченной 
университет имени академика ответственностью «ИВИС»
И.Г.Петровского»



Приложение 2

к лицензионному договору 
от /1 .Ь 5 .2 Р /& №  ЗЗ-П

Способы и объем использования УБД

Наименование УБД: Электронная база данных «EastView», в рамках коллекций:

Вид лицензии: неисключительная (простая).
Способы использования УБД: 1.Воспроизведение любой информации, полученной 

посредством использования базы данных;
2. Запись/копирование на электронный и бумажный носитель, в 
том числе в память ЭВМ.

Срок использования УБД: в течение 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи права использования УБД.

Возможность заключения 
сублицензионных договоров:

Лицензиат не вправе заключать сублицензионные договоры.

Количество ЭВМ, на которых может 
использоваться УБД:

не ограничено

Количество пользователей, имеющих 
право одновременно использовать

УБД:

не ограничено

IP -  адреса: 89.249.58.21У

62.122.186.12

37.28.186.13

Лицензиат: Лицензиар:
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный Общество с ограниченной 
И.Г. Петровского» ответственностью «ИВИС»



Приложение 3 
к лицензионному договору №33-П

от 'fe.OS.ZO'fCr.

Таблица цен

№ Наименование УБД

Размер вознаграждения 
за приобретение права 

использования УБД 
(в рублях)

1. Универсальная база данных периодических изданий 57 706,00
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Всего вознаграждение лицензиара: 57 706 (Пятьдесят семь тысяч семьсот шесть 
рублей) 00 копеек. (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации)

Лицензиат: Лицензиар:
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный Общество с ограниченной
университет имени академика И.Г. Петровского» ответственностью «ИВИС»
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