
ДФГФВФР "fl9}8585]15

г. N{ocKBa <r2З> тlоября 2021 г

i'осуларствеI.лное просРесоиона;rьное образовательл{ое учре}itдение <ЗАБАtr4к,rльскlат,i

,gglrщдрствЕнныЙ коллЕдж). имеr{уеN,lое в дальнейшiем JlиIlегiзlт;l;. в ЛИtlе

И.о.fiиректора ТумУнбаярова Чишяита fiоржиевича, действует на ocнoBa}i}{и iJриказа"\Ъ5Зl-к

от 12.08.202iг.. с одной стороны. и Обшество с огра}tиченноЙ о,IветсТВеННL}С'ГЬКl rrKHoPYc

N{едиа). и)\,{еЕуеМое в дшiьнейшrем Лицензиар. в лице Генера;tьllого д}iректора Гр:лгOряfiа

Азарапе,га Феликсовича. действующсго tla основании Устава" с лругой cтopo:ib], вместе

РlМеНУе)чIЫе даJIее как СтороВь]. заклюЧили настOЯщий fiогоВор о FlfiжеСЛеД}/ЮЩеi\,{,

1. ШРЕДN,{ЕТ 7]ОГФВФР"\

1.1. ЛицеНзиар обязУется ýредоставить Лицензиату право ка использоаанI,iе l-rcK,t,iloilHoй

бибпиотечной оистеьяы ВосК.ru до окончания действия ffоговора, }lскJiючI{теjlьI]ыс ilpaBa на

кOтOр1aо при1{адJlежат Лицеl.lзиару (лалее Лицензии), а Лицегlзиат llриi,Iять ii ()11.-Iат],],гь

предоставленЕую Лищензию,

i.2. СлелУющие докуý{ежты явля}отся гарантоN{ исключите;Iь}iьгх прав Jiиuсl]зLlара:

1. Свидетельстtsо о регистрации кпрограммы для э-пектронной библиоте,тлltlii слiстеr,tы

BOOK.ru> (Свилетельство j\гs201061729З о"r 1 ноября 2010 года);

2, Свидетельств0 0 регистрации <Базы данньiх электронньж изданИй учебrтtlii l,{ llay,tпoi:l

л].{терагуры> (Свltдетельство м 20106206зз от 26 октября 20 i 0 года).

3. Свидетельстtsо О регистращии средства массовой инdэорьсачии в сфере обраtзtлваllия и

издательской деятельнOсти на территОрии РФ и за рубехсом (СвидетеjtьстRt) |J; Ng Ф{]

7 1 -521 22 от 08.02.20 i 3).

2. цЕж,4. договФрА и FtOрядок рАсчЕтА

2.1 i_{eHa ýоговора соСТзts.l'lll*Т з8 800 (Трилrlать тысяч} рублеiя ЕS когrеек. без I]i/]C,

2,2 " L{еrта,Щого вора включает стоимость Лицензии.

2.з. ilerra fiоговора может быть снижена по соглашению Сторот; без }iзi\,iсilения,

предусмотренного ýоговоропt СО2]еРЖ&ýия Лицензии и иньIх условий исгIоJlнеIIl,{я ýoroBopa,

2.4. сплата Лицензии {хроизводится путем перечисления денежных cpejlcТ}} с0 счета

ЛицензиаТа на расчетнь:й счет Лицензиара по факту передачи Лицензии в тсчснис 5 (пятн)

банковских лтсей на осl{0вании счета и акта приема-персдачи Лицензии"

2.5. ооС <<ItпоРуС медиа> на осЕоваНии главЫ 26.2 нк рф не являетСЯ ПЛа'Гелi)tllvlitом HfiC li

счета-фактуры не tsь]ста,tsляет.
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з. срок и условиlI ис{тФлнЕжt{я

З.i. Лицензия fiредставляет собой логины и пароли для функциона]ьного l]ocTyпii I] cl4cTe'y

и прсдоставляотся Лицензиаry посрсдствоI,{ электронной почты. ука-]аl]ной в

рsгистрационнъгх даtiньп в Прилоlкелlиях к догоJrору.

j_ 1.1. ошисание функtlиоlэа,тъного достуT1а, а так}ке flользователъское cL]]]jlaIlIeIJИe С

коF{ечньIМи IjOjiьзователяlч{и системы составлень] В ВИ']]с ПрилоlкениЙ к fiоговору.

З.2. Лицензиар обязуется осуществить передачу Лицензии с 17.01 .2022 г. на б ,\{есяllс11..

3.З. Лицензиат обязуется оплатить Лицензило в порядке и сроки, указанньiс rз п- ?.4,

!оговора.

4. оБязАтЕлъстtsАсторон

4.|. Личензиар flриI"iI{мает яа себя следуlощие обязательства:.

4.1.1. обеспе.rивать та-{ниЧескую и информационную поддержку llользовате;lеЁ; -, il,titctIзt4aTa

в течен}те всего срокадействия Лицензии.

4.|.2, Лицензиар гараЕтирует. что электронýая библиотечная система l]ООК,гu

соответстtsует требован}Iям Законодательства Российской ФедераUИИ И TPeбoBai-]l,i'tl!'1 ФГОС,

4-2. Лицепзиат прини},IаеТ на себя следующие обязагельства:

4.2.1 . обеспечить приемкУ llредоставЛенной Лицензии свOим упоjltlо\{{)Liснны\4

представитс_lсм.

4.2.2. оплатить предOставленнуiо Лицензию в порядке и в сроки. указанные R ]]у,]lк,ге 2,4,

настоящего ýоговора.

4.2.З.Разместить яа своем офиi1иа,чьном сайте одну или несколько ccbLToK яа саrйiт ]БС

ВооК.ru. исполъзуЯ любые из баннеров. размеu{еЕЕых по постоянЕому адресу:

.Z1 Набор баннеров Taкilic \lоxillLlо ialЕI]S

получитЬ у Администратора. обратлtвшись по тел.: (495) 
,741-46-28 или 1lо e-nrail:

Suррогt@Ьооk.гu

4.2.4. ЛицензиаТ не имееТ гrрава передаватЬ приобретСнныс лицензиOгIные ]li]a]]:} 1ретьиl\,1

лицам_ В целях настояlцего договора стYдеi"Iты, слушатели и I,{ные категор}lti gfilr1.1]illцrl\СЯ

Лицензиата не яtsляIотся третьими лицами.

4.2.5. ЛицензиаТ обязуетсЯ не осуiцествЛять действия наIIравленt]ые FIa зонл},lрован},iс-

скаfiирование. тестирOвание и анациз сервисOв и систем безоilасностll ,l-rtli,гронноЙ

библиотеЧt{ой систеЬ{ы ВОоК,ru без письменного согласия Лицеllзиара; фатьсl,тt}ilк;tt{llю iP ll

МДС-алрОсов; попЫтки И деЙствия, направлеНньiе ýа дскодироtsание" дском}il4-11]4рованl,iе

частеЙ систсмы, испOльзова]lи9 д-ця любого рода спама, рекламь], коir;мсрческой

деятельности: исtrlользование любьж сисТеi\4 ав,гоматичссttой загруз](I,r i(оli],е]l,га |1з

электронной библнотечной системы ВООК-ru.
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5. Фтý]ЕтстtsЕнI-[8сл-ь с,г$t,Фн

5-1. За нерlсполнение или ненадJlежащее испол}iегiие обязатеJlьств. г]рсj{ус\10 ]-l]cllHb]I

настоящиМ ýоговором. CTopolTbT несуТ oTBeTcTBeHI1ocTb 1] соотвеТствие с зa1oj"Ig,ili1 l"CJ1I,CTBON1

Россий ской Федераllии.

5.2. В с.пучае iтросрсчки оплаты ЛицензиатоN, прслоставленной Лицсtiзiз1,l Jiиilензиа,!э

вправС пOтребOвать уплатУ неустойки в размере одной трсхсотой деЙствуt0l,тIсй на деiзь

уплаты неустойки стаtsки рефинансирования Ilентрапьного банка Росоийской Фе,tсраtil,tи o-i,

цены Договора за кФкдый денъ прссроLIки,

5.3. В случае ýросрочкИ исl]о_цнеЕИя ЛиценЗиароМ обязательств, шредlсмо,г}}ен}iьlх

насl.оящи]\,{ ýоговоРом. ЛицеНзиат вправе потребОвать уплаТу t*еустойки в }}а]N,lс})е одной

трехсотоЙ дейrств).тоЩей ша день }тiлаты неус,гойки ставки рефинаlтсирован},1,1 I_|cH r ра-пьлtого

банка Российской Федерации оТ ценьi Договора за кштсдый день просрочки,

5.4. JIицензиат оставляет за собой право удержанi,{я- в соответствие с п,5,j, ]lilсit]яLl{его

!оговора, неустойки из причитающейся Jlичензиару суN{мы за предоставJIепI-Iьiс jlrltlснзилt,

непосредСтвенI]., при гtеречислении Лицензиатом опJаты по ýоговору,

5.5. Убытки Jlицонзиата, вызванные неиспо-rlненi4еN{ или пенадцех(аrцi,tм }{clloJlieH}lc\,i

Jiицензиаром своих обязательств, прсдусмотренньLх настояL,lим fiоговороvt, ],lOjlлciKa]_oIl;:laTe

в полной cyl\,{Me сверх !iеустойки

5.6" Уплата неустойк}i не освобо}кдает Стороны от t4спо"цясни;t <,lсяза t,ejibcTв"

предусмотренньiх настояý{ЕIм fiоговоропл,

5,7. Все претеЕзии к ýредостаtsлеЕ[lьIм Лицензияr{ наilравляются Jiиц9I-Iзиато}{ JlT,ttleltзl,tapy в

письме}{но]\{ виде в течеыие

Flастояпlего fiоговора-

2-х дней со дяя обнаружения несоответстЕ1lя ,чс,:lовияI,1

рNзп4ЕF{ЕниЕ, дФýтФлнЕжý,tЕ и до срФ ч Е{ ФЕ рдстФ р}кЕF{ и Е д{} г(} {} Е рА

6.1.НастсяrцийýоговорМожетбытьизменениЛиДоПоЛýенпосоГЛа]-lIеýIdiOС'горон
случ аях предусмOТренных гражданскил,{ законоДаТелЬс'i'l]оIч1,

6.2 Все изменения i{ jlополнения ii настояLiIе}4у fiоговору деЙствите_I}l>},tьl,

офорпллеrТы в виде доilолн}{тельногО соглашенИя 1( настоящеN{у ýоговору ll

надлежащим образоýf уполномочеt{ными на то Iтредстави,теляN,lи Сторон,

6-3. Настоящий ýоговор Mo}IieT быть расторгl{ут исltлюLIительно fiо согilаtliеij}lкl С]"т"орон

иJjи решсни}о сУДа 
'Io 

осНоВанИяМ, преД)'сМоТренны\4 ГражДансКиМ ЗакоНоДё'ге_ПЬС']'l]о}'l '

б.4. iз случае неисполяения или пенадле]{{аlllего рIсполнения Лицсr;зI,tilроl\"1 сво]4х

обязательств. IлредУсмотренньгd наQтоящим ýоговором. Лицензиат вгIраве Ol,кii:]irгься о,г

исполi-t*t{ия *,астояIлего fоговора- LIаправив Лицензиару lll.cb]\,Ic*HOc увело}4Jlсi]llе tlб о'казс

от исfiолнения настOяш]его Договора, с указанием причин такого 0тказа,

в

сс;}fi о}11-1

I,1о.rlilисанЬ1
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'7 " ý}SРС-&{АЖ$РýЫý1- ФБСl'*яТ'Е"ЦЬСТý]А

7.1 , Стороны освобох<даются оТ ответственности за ]loJ]Hoc или частичгiое ilcl!Cilc]-rlHeНi{e

сtsоих обязательств по настояшему fiоговору, если оно явилось сJ}едствисir,t обстt_lяi,ельст]]

непреодолимOй силы, а I4MeHýO: навод}iения. землетрясения. иЗtчrенеНия ]aкo}11,1a,; е-r{ъст]]а-

инЬD\ обстоятельств неýреодолимой силы1 возниttших после заклlочеIj}4я i]ас,гоящсго

ýоговора. при условии. что даннь]е обстоятельства ýепосредственно lla}ts]l}1я-jlи Fiа

испо;l н ен ие обязательств по Е астояlцем у ýо го вору -

7.2. Сторона. которая не исýолЕяет свои обязательства tsследствие деЙСТВ}IЯ НСГ:;)еtl.'ltl.;llТМОЙ

силы. долх{на немедле}{Ео известить другу}о Сторону о препятстtstr,iи 1{ е-г[) 3;{}-iЯF{!]и FIа

испOj]ýение обязательста по ýоговору.

8. рАзрЕ[tr}ЕниЕ сýтФрФts

8,l " Все спорь]1 tsозFIикатоIцие прИ исполнснИи настоящего ýоговора. Сторснь] рсLl];li(),г путеь1

ЕерегOворов,

8.2. В Слу-аае яевозмох{Еости урýгулированI.{я споров ilутсм переговорOв, oН}t реl-Lli}ются в

Арбитра>кном суде г. Nztrосквы.

9" з,,dклýФчý,ýтЕJýь}-къ{Е ý] ФJlOжEý{ý{rl

9.1. tr{астояшлий ffоговор вст}тает в силу со дня его подписания Сторонаьяи lI дсl:'iствует

до полного исполненiая обязательств_

g.?. окончание срока действия настояIцеГо ýоговора не освобожлает Стороны о,г

0тветственнOсти за его Hapylileн}ýe.

9.З. FIастоящий ýоговор составлен в 2-х экзеIчlПЛЯРа}i. нмеюших од}iнакоЕую t.]p]J.]1l,{чecкylo

силу: один для Лицензиата и один для Лицензиара.

9,4. Неотъсмлемыми частями ýоговора явля]отся:

1. опиоанi.те функuиональногО доступа Лицеrrзиата (ПрIлложентае Nr1 ).

2. Регистрационные данные (ГIрилохtекия Jtlэ2).

з, Копия овидетельства о региý"lрации кПрограмrr,rы дJUI элсктроllгlой бllб-ltl,tс,гечноГт

системы tsООК.гtl> (Свидетельство N920i 0617293 от: i ноября 2010 года): \

4. Копия свидетельства о регистрации <Базы ланi;ых эJIектрt]н}тых издаllrlri учебtiой И

научной литературыв (СвидетеJlьство лъ 20106206зз ат26 октября 2010 гсда):

5, Копия свидетельстЕа о регис1рации средства массовой ин(lормацнlr в сферс

образованиЯ И iазлатсльскоЙ деятельностИ на территоррlи РФ lj :ti,l рубе;ксlьа

(Свилетелъство Эл Лg ФС7'7-52722 от 08.02-201]).
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6. Г{ользователъскOе сgrлашеýие с :{оýечýым ýФяьзФýатеJIем ýI4ýTeMb} t}о{}К.ru"

размежеýяý* ýФ ýsýтФяýЕФму едрs*}l в сетý Иятернет: Фp:jfhq*k"r#stati{:/ti*e*_s,jl

t {}. }ФFждýчЁскиЕ АýрýсА FI ýАнкСtЕсýиЕ рýкЕжзжтьý ст{}р*ý* :

Лжýеяз***т:Джкекз:*ар;

ФSО <tK***Fy* медý&}}

ижш 7718883436 кIýх ??lýsls*!
Юриляч**кяй 4яр*с: 12?282" г" М**квао

ул-lIол*рная, д"З1 ttГlr" *Tp.i. к*мя"219
Почт**нЁ адр**: l i??18" т"- М**ква-

ул.Кеярова, д- 1 4_. KopTr,Z

теri/фак*: мнOгФкаý&jтьньй {495} 74 1 -4*-?8
pl* j'{i: 4*7*2g 1 0ЁЗ829**: 65?*
#о ý* З*1*1 8l 04***t****2э5
Бик 04452ý?25
ПА0 Сберýатtк г" М**к*а
е- a:*il : фqНgiis*r*ý"{g
wwтдr,Ьg*k"rт*

JIк*ilензý**F

А.ф" 1

ГНФУ <i3аýайкалъ*киЁ r*еуýар*"гsgýный
ý*ýýедзк}+
инý 75з?ý**7?7 кýfi 7ýý?8t{}i}1

}*рндичеекий аярес:
Ул, Юбнл*йна*"1" г. Чит*-2З, S7?*:Э.
Тех" ýир*л*т*р ýiЗ*22} З9-2ý-ý* Фвх* 8tЗ*Э?i З*-

26-6*" т*.ir" ýргахт*рня З?-25-ýý
ýанк: ОТЖЛЕНКЕ ЧИТА ýAЖtiA
РФССИИl/YфК п* Заб,а:?ка:тъýхсllt} краю

PlC sз?246437ý*Os***91 **
#с 4*1 fi28 i *945З7S****6З
JIIC 2*916ч:#10
кБк 0ФO*sss*s0***s*0* 1 з0
ýик *1?ý*lз?9
$ETMO 76?01*00
sкгl* *?50fi675

Jýв*цеtrэяяат

/1 \ !,., :;l,;:;ii]i]j] ':. . .,



Жа*сý_{е*ч*ва*Еи* d}rяK*******

ý*етlrтl чктателеЁ к фука:lик,t
Ii,гOIjtjя кI,{liг

Функиrrотхаýьýы* x*pftKTepýcTJFKE*. ý*rTyl к JbL

ilp*ýyýb{aтpI"{BaeT н*Фграничеýi*о* кi}_l];,iч*ств*

оJýrФýр*}ý*fiЁьiх шс}Jтьз*&атýлей- Э;tgктр{хл,тirЁ lъер*ия

книгИ дФстlт},iе В l}Ф*"ранýrsý*l1{ pe-jitýMe.

ýктF{роваýЁ* ее *0держаЕ!lя {до 1fiЧ4t}" В*зхс::жн*сть

ffýздаJ{ия кФн*п*ýта. Чт*шк* * *Hлaii Htp*iý:{a,ý е.

ý*нсК KýEI г. С сrздани* **S*тв*rаlcФй ýё",l ;т * Kii;: ;l .

TýMaTиLi**K:c* ка:iапог" гf*иск ý0 катж*гу ],,

Еr{д*ксиро *aýff ýlь{текстам. отбор кý, i-f г IT*

ЕздатеJIьýтв*м },!ежатfi к&м: Еаим*нФ &а}j и r{i. }ý,гL}р*"Ii,f и

IýBN
Чтеr*rае ýккЁ" IТс*транн,жый р*зккч,я ч?*Ft 1,ý я "

масжтаýир*,вак ис *траýý.ц. П+и * к ý {j Т,; К{:?'у ]{ tr l :{ гн "

t)г j\) j..:li.:'* l,., .,.,,',,.

ý*сryп для Sl*ýдиотекареЁ к
yjTpaBý*HýK} д* Фтугrам и slтгатеяsй

отrя*анне фрrкпкона,чеýФгФ дФстуýа к Электронной ýиблистсчной cH*T*Mf, ВГ}8К"цr

Лжкензи*р ý*lщ*rrзl*gт

6

ýpж"=*;K*lrlTe J* 1

к ýаr***ру ý}185Sý315
втя?Зр я*ябрl* ?S2l г.

ý{аквлеrс*в&sя*ýе к*лýеккхтхtlккr*rкх {)irдссээдлtе

К*лп:екцкя СГl* ЭýС В**К.ru Ия.шавияуальtrый
лт*бgй тФ'lки. в кот*рой ипirеет*я дФ*тчЕ Ё аtfi{
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