
Договор №

г. Москва <(y(S  » декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Директ-Медиа», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Костюка Константина 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский архитектурный институт (государственная академия)», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по учебной работе Афанасьева Алексея 
Константиновича, действующего на основании Доверенности № 34/17 от 18.07.2017, с другой 
сто зоны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании и. 5 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного 
законодательства Российской Федерации, в целях выполнения федеральных государственных 
образовательных стандартов, предусматривающих необходимость обеспечения доступа 
обучающихся высших учебных заведений к электронно-библиотечным системам, содержащим 
научную и учебную литературу, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Заказчику услуги по 
предоставлению доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 
системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru), распространяемому в сетевом режиме (далее - 
электронное издание).

Под электронным изданием Стороны понимают имеющее постоянное название и 
периодически обновляемое и продолжающееся электронное издание, зарегистрированное 
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, учредителем и 
издателем которого выступает Исполнитель. Электронное издание представляет собой 
представленные в объективной форме совокупности научных трудов, учебной литературы и 
иных материалов, систематизированных посредством ЭВМ таким образом, чтобы эти 
материалы могли быть доступны пользователям цифровых сетей, в том числе пользователям 
сети Интернет.

Под электронно-библиотечной системой «КнигаФонд» Стороны понимают создаваемый 
Исполнителем мультимедийный продукт, включающий в себя программное обеспечение, 
базы данных и иные отдельные объекты интеллектуальной собственности.

Под услугами предоставления доступа к электронному изданию Стороны понимают 
предоставление возможности Заказчику знакомиться с материалами электронного издания, в 
том числе осуществлять поиск материалов, их просмотр и чтение, а равно использовать иные 
возможности (сервисы) электронного издания в объеме и на условиях, предусмотренных 
нас гоящим Договором.

1.2. Срок оказания услуг по настоящему Договору определен в пункте 4 настоящего
Договора. В течение срока, указанного в пункте 4 настоящего Договора, Заказчик вправе 

i 1 ; .[ {организовать доступ к электронному изданию своим учащимся и сотрудникам для
использования ими издания исключительно в личных информационно-ознакомительных целях.

1.3. Количество лиц, которым Заказчик вправе организовать доступ к электронному 
изданию, указано в пункте 4 настоящего Договора. Для обеспечения возможности доступа к 
электронному изданию Заказчику передается соответствующее число пин-кодов.

1.4. Учащиеся и сотрудники Заказчика, которым Заказчиком в соответствии с настоящим 
Дот овором организована возможность доступа к электронному изданию, вправе, введя пин-код

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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и зарегистрировавшись на сайте www.knigafund.ru под самостоятельно определяемым логином 
и паролем, в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего Договора, использовать 
эле ктронное издание в соответствии с назначением, в том числе получать доступ к включенным 
в него материалам по областям знаний, указанным в пункте 4 настоящего Договора, 
просматривать и читать входящие в них произведения и иные материалы, осуществлять их 
частичное воспроизведение в пределах, устанавливаемых Исполнителем в одностороннем 
порядке, а также использовать иные доступные для них сервисы электронного издания.

1.5. В соответствии с настоящим Договором Заказчик имеет право на организацию в 
библиотеке Заказчика мест демонстрационного доступа в количестве, указанном в пункте 4 
настоящего Договора. Под «местом демонстрационного доступа» в целях настоящего Договора 
понимается стационарное электронное устройство (компьютер), подключенный к сети 
Интернет, с помощью которого из библиотеки Заказчика предоставляется демонстрационный 
доступ с ограниченным функционалом к электронному изданию для учащихся и сотрудников
Заказчика.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

1) предоставить Заказчику с оформлением Акта приема-передачи пин-кодов доступа к 
электронному изданию в сроки и в количестве, согласно пункта 4 настоящего Договора. Пин- 
коды доступа предоставляются Заказчику на защищенных скретч-картах или файлом формата 
Excel, которые направляются ему по почте или посредством курьерской службы по адресу, 
указанному Заказчиком в п. 10 Договора за счет средств Исполнителя;

2) периодически, но не реже, чем один раз в полугодие, обновлять электронное издание, 
в том числе посредством дополнения новыми произведениями и иными материалами;

3) поддерживать интернет-ресурс, обеспечивающий доступ к электронному изданию 
(далее - интернет-ресурс Электронно-библиотечной системы «КнигаФонд»), в работающем 
состоянии на протяжении всего срока, указанного в пункте 4 настоящего Договора;

4) оказывать Заказчику техническую и пользовательскую поддержку по работе с 
интернет-ресурсом ЭБС «КнигаФонд», включающую в себя -  дистанционное обучение 
пользователей принципам работы с интернет-ресурсом ЭБС «КнигаФонд», консультирование 
(по телефону либо по эл. почте) пользователей по техническим вопросам, касающимся 
получения доступа к электронному изданию, его использования, устранения неполадок в работе 
инте энет-ресурса ЭБС «КнигаФонд».

2.2. Заказчик обязуется использовать электронное издание в объеме, предусмотренном 
настоящим Договором.

2.3. Заказчик обязуется ознакомить Пользователей (учащиеся и сотрудники Заказчика) с 
условиями настоящего Договора, в части возможности использования электронного издания, а 
также в части ответственности за нарушение условий по использованию электронного издания

2.4. Заказчик обязуется своевременно оплатить Исполнителю цену Договора в размере и 
сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего Договора.

2.5 В целях бухгалтерского и налогового учета Сторонами составляются ежемесячные 
Акты сдачи-приемки, подтверждающие факт оказания услуг по предоставлению доступа к 
электоонному изданию в отчетном месяце. Стороны согласовали, что Акт сдачи-приемки 
составляется путем обмена Сторонами подписанными экземплярами Акта сдачи-приемки.

2.5.1. Акт сдачи-приемки составляется Исполнителем и направляется по почте в адрес/ 
Заказчика: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11/4, корп. 1, стр. 4.

2.5.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней от 
даты ого получения или представить свои возражения. Подписанный Акт сдачи-приемки
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направляется Заказчиком Исполнителю в вышеуказанный пятидневный срок по адресу 
эх ектронной почты, указанной в п. 10 настоящего Договора. Оригинал подписанного Акта 
сдачи-приемки направляется Заказчиком в срок, указанный в п. 2.5.4. настоящего Договора, по 
почте в адрес Исполнителя: 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр.1.

2.5.3. В случае, если по истечении вышеуказанного пятидневного срока возражения от 
Заказчика не поступили, факт оказания услуг по предоставлению доступа к электронному 
и: данию в отчетном месяце считается состоявшимся, а услуги считаются оказанными 
надлежащим образом.

2.5.4. Стороны согласовали, что отправка оригиналов ежемесячных Актов сдачи- 
приемки по почте осуществляется по окончании каждого календарного месяца в течение срока 
оказания услуг по настоящему Договору.

3. ГАРАНТИИ СТОРОН
3.1. Исполнитель гарантирует, что обладает исключительным правом на электронное 

издание. Заключение настоящего Договора означает предоставление Заказчику разрешения 
(лицензии) на использование электронного издания способами и в объеме, предусмотренном 
Нс стоящим Договором.

3.2. Исполнитель гарантирует, что все произведения и материалы, включенные в 
электронное издание, используются с соблюдением действующего законодательства РФ об 
интеллектуальной собственности.

3.3. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора он не 
связан и не будет связан в течение всего срока действия настоящего Договора каким-либо 
дс говором или иным соглашением, способным тем или иным образом помешать полному или 
частичному осуществлению всех положений настоящего Договора.

3.4. Исполнитель гарантирует, что использование электронного издания в соответствии с 
настоящим Договором не повлечет нарушение прав третьих лиц.

3.5. Исполнитель гарантирует, что функционирование интернет-ресурса ЭБС 
«КнигаФонд» должно обеспечиваться 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

Время недоступности интернет-ресурса ЭБС «КнигаФонд» не может превышать:
в случае неисправности оборудования -  2 (двух) суток;
в случае программно-аппаратного сбоя -  12 (двеннадцати) часов.
При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превышает 24 часа, срок 

оьазания услуг по настоящему Договору автоматически продлевается на период, равный 
периоду недоступности.

3.6. Исполнитель вправе проводить профилактические работы, связанные с 
of еспечением надежного функционирования интернет-ресурса ЭБС «КнигаФонд», его 
недоступность в связи с профилактическими работами не может составлять более 4 (четырех) 
чесов в неделю в ночное время (время московское).

3.7. Заказчик гарантирует, что будет использовать электронное издание только 
ст особами и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.8. Заказчик гарантирует, что не будет предоставлять доступ к электронному изданию 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора.

3.9. Все материалы (произведения) электронного издания охраняются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Заказчик н е^  
вправе осуществлять несанкционированное извлечение произведений и иных материалов, 
включенных в электронное издание, а равно осуществлять иное использование электронного 
издания с нарушением настоящего Договора. При этом под извлечением материалов 
пс нимается перенос всего содержания электронного издания или существенной части
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составляющих его материалов на другой информационный носитель с использованием любых 
технических средств и в любой форме.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Количество лиц, которым Заказчик вправе организовать 

доступ к электронному изданию (количество 
предоставляемых пин-кодов)

1600 (Одна тысяча 
шестьсот) доступов

2. Области знаний, к которым предоставляется доступ
О сновной доступ

3. Гарантированный срок действия доступа к электронному 
изданию

с 1 января 2018 г. по 31 июня 
2018 г.

4. Количество разрешенных мест демонстрационного доступа. 1 (Одно) место 
демонстрационного доступа

4.2. Цена Договора составляет 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., НДС 
не облагается (в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

4.3. Цена Договора оплачивается в следующем порядке:
4.3.1. Авансовый платеж в размере 30% (Тридцати процентов) от цены Договора, что 

составляет 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп. (НДС не облагается), 
производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Договора на 
основании оригинала выставленного счета;

4.3.2. Платеж в размере 70% (Семидесяти процентов) от цены Договора, что составляет 
115 500 (Сто пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп. (НДС не облагается), производится по 
графику платежей (Приложение № 1 к Договору) в течение 10 (Десяти) рабочих дней после 
предоставления надлежащим образом оформленных документов (Акт сдачи-приемки, счет). 
Ранее выплаченный аванс идет в зачет стоимости оказываемых услуг за январь и частично за 
фев заль 2018 г. Сумма зачета аванса в феврале составляет 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

4.3.3. Ежемесячная стоимость оказанных услуг составляет 27 500 (Двадцать семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 коп. (НДС не облагается).

4.4. Оплата производится в российских рублях и осуществляется путем перевода 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.10 Договора, если иное не 
установлено Соглашением Сторон.

4.5. Пин-коды предоставляются Заказчику согласно Акту приема-передачи в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с момента поступления авансового платежа в размере 30% от цены 
Дог шора на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Дог жору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Р1сполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. 
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
цены Договора.

В случае если Заказчик задерживает оплату цены Договора более чем на 30 (тридцать)



\

кал ендарных дней, вне зависимости от обстоятельств, Исполнитель вправе помимо требований 
о выплате неустойки, приостановить доступ к электронному изданию до момента получения 
оплаты, при этом срок оказания услуг по настоящему Договору не продлевается.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Ис] юлнителя.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. 
Неу стойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения 
обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федераций от цены Договора.

5.4. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Заказчика.

5.5. Любые штрафные санкции за нарушение обязательств любой из сторон по Договору 
могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования 
о применении таких санкций. Возможность применения штрафных санкций является правом, но 
не обязанностью стороны, чьи права нарушены; никакие штрафные санкции не будут применяться 
автоматически, при этом, в случае направления стороной, чьи права нарушены, соответствующего 
письменного требования об уплате (зачете, возмещении или т.п.) штрафных санкций, сторона, 
нарушившая обязательства, будет обязана уплатить такие штрафные санкции за период с момента, 
когда обязательство должно было быть исполнено согласно Договору и до момента фактического 
исполнения.

5.6. Исполнитель несет ответственность за качество, объем оказываемых услуг.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за надежность функционирования и скорость 

работы каналов связи, с помощью которых Заказчик, пользователиЗаказчика получают доступ 
к электронному изданию .

5.8. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату услуг, связанную с 
несвоевременным поступлением бюджетных и/или внебюджетных денежных средств.

5.9. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по 
нас' оящему Договору.

5.10. Заказчик не несет ответственности за действия Пользователей, получивших 
индивидуальный доступ (вне рамок настоящего Договора) к электронному изданиюих 
взаимоотношения с Исполнителем регулируются отдельным соглашением.

5.11. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим 
лиц ш  без письменного разрешения другой стороны.

6. ФОРС-МАЖОР

CBOJ
обе
нев<
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6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
тх обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение ‘явилось следствием 
оятельств непреодолимой силы или событий чрезвычайного характера, которые 
зможно было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и если эти 
оятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора (форс-мажор - 
эр, наводнение, стихийный бедствия, военные действия и т.д.).

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
змерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.



6.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана в 
письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств не позднее пяти дней с момента их наступления. Несвоевременное извещение о 
фс рс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие 
об стоятельства.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. 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.

7.2. 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 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору 
пеэедаются на разрешение Арбитражного Суда г. Москвы.

7.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется 
законодательство Российской Федерации.

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон 
или по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 
Российской Федерации.

7.6. При расторжении Договора по соглашению Стороны определяют и производят 
взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны согласовали, что условия настоящего Договора являются 

конфиденциальной информацией.
Во время действия настоящего Договора и по истечении двух лет с момента его 

окончания Стороны не будут без предварительного письменного согласия друг друга 
ра шлашать какую-либо информацию об условиях настоящего Договора.

8.2. Стороны обязуются не использовать полученную в рамках настоящего Договора 
ин формацию, в целях прямо или косвенно наносящих ущерб друг другу и/либо для получения 
ка шх-либо преимуществ и выгод в течение срока действия Договора.

Информация не будет считаться конфиденциальной, если она:
- легально получена от третьих лиц без ограничения и без нарушения Договора;
-предоставлена третьим лицам Стороной без аналогичного ограничения на права

тр зтьих лиц;
- разрешена к выпуску с письменного одобрения Сторонами;
- раскрыта государственным органам по требованию этих органов, либо раскрытие этой 

ийформации регламентировано законодательством РФ.
8.3. В случае разглашения конфиденциальной информации по вине одной из Сторон 

виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные прямые действительные убытки.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Заголовки статей настоящего Договора предназначены для удобства пользования 
те сетом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.

9.2. Все приложения, акты, изменения и/или дополнения к настоящему Договору 
оформляются письменно, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и 
яв тяются неотъемлемой частью настоящего Договора.



9.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 
до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.4. После прекращения действия настоящего Договора его положения подлежат 
применению до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы вопросы по платежам и 
обя зательствам, возникшим в период действия настоящего Договора.

9.5. Любое уведомление по настоящему Договору делается в письменной форме и 
отправляется факсимильной связью получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре 
или иному адресу, сообщенному другой Стороне в письменной форме.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик:

Общество с ограниченной федеральное государственное бюджетное
ответственностью «Директ-Медиа» образовательное учреждение высшего 

образования «Московский 
архитектурный институт 
(государственная академия)»

Адрес: 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/63, 
стр.1
Эл. почта: manager®,directmedia.ru
ИНН 7728704319
КПП 772801001
ОГРН 1097746385615
ОКНО 62116581
ПАО РОСБАНК
р/с 40702810187900000066
БИК 044525256
к/с 30101810000000000256

Адрес юридический: 107031, г. Москва, ул. 
Рождественка, д. 11/4, корп. 1, стр. 4 
Адрес фактический: 107031, г. Москва, ул. 
Рождественка, д. 11/4, корп. 1, стр. 4 
ИНН 7702066990 КПП 770201001 
ГУ Банка России по ЦФО 
Расчетный счет 
40501810845252000079 
БИК 044525000
Тел. 8 (495) 625-50-82 общий отдел, 
8(495)624-54-13 бухгалтерия,
8 (495) 623-46-60 юридический отдел

Тел.: 8 (495) 333-12-42; 8 (495) 334-72-11

Костюк К.Н.

Проректор по учебной работе

Афанасьев А.К.

°Тлп^Л



Приложение № 1 
от «х- |»  декабря 2017 г.

V
Расчет стоимости оказываемых услуг и график платежей

О тчетны й период С тоим ость услуг в 
отчетном  периоде, 

руб.

Н аим енование
платеж а

С ум м а платеж а за  
отчетны й период, руб.

Я нварь 2018 г. 27 500,00 А ванс 30% 49 500,00

Ф евраль 2018 г. 27 500,00 Д оплата за ф евраль 5 500,00

М арт 2018 г. 27 500,00 Е ж ем есячны й платеж 27 500,00

А прель 2018 г. 27 500,00 Е ж ем есячны й платеж 27 500,00

М ай 2018 г. 27 500,00 Е ж ем есячны й платеж 27 500,00

Июнь 2018 г. 27 500,00 Е ж ем есячны й платеж 27 500,00

И того 165 000,00 165 000,00

Исполнитель: Заказчик:


