
Договор № 479
об оказании информационных услуг

г. Москва «29» декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Директ-Медиа», именуемое далее 
«Администрация Сайта», 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 далее «Организация», в лице Проректора по учебной 
работе Афанасьева Алексея Константиновича, действующего на основании Доверенности № 34/17 от 
18.07.2017, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях выполнения 
федеральных государственных образовательных стандартов, предусматривающих необходимость 
обеспечения доступа обучающихся высших учебных заведений к электронно-библиотечным 
системам, содержащим научную и учебную литературу, с соблюдением требований Федерального 
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании подпункта 2 пункта 1 раздела 2 
главы IV Положения о закупке МАРХИ, 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 организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам, размещенным на сайте 
www.biblioclub.ru «Университетская библиотека 
онлайн».

Индивидуальный неограниченный доступ

Лицензионные материалы

Статистика

Контактное лицо

Единственный поставщик

возможность для Пользователей Организации 
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.bib 1 ioclub.ru для 
использования Пользователями Организации.

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

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

ООО «Директ-Медиа признается единственным 
поставщиком ресурса «Университетская библиотека 
онлайн» www.biblioclub.ru на территории Российской 
Федерации.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru


1.1 Предметом настоящего Договора является оказание услуг по предоставлению доступа к 
базовой коллекции ЭБС "Университетской библиотеке онлайн", определение общих правил 
подключения и использования, предоставляемых Администрацией Сайта www.biblioclub.ш 
Лицензионных материалов для пользователей Организации (далее — «Пользователи»), в 
объеме и на условиях определенных пунктом 2.

1.2 По настоящему Договору Администрация Сайта совершает все необходимые юридические и 
фактические действия по предоставлению Организации доступа к Лицензионным материалам, 
а Организация обязуется оплатить и использовать доступ к Лицензионным материалам в 
пределах и на условиях настоящего Договора. Предоставление Организации доступа к 
Лицензионным материалам производится через сеть Интернет в режиме онлайн.

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

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

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 основные условия:

Вид тарифа

Количество
пользователей,

имеющих
индивидуальный
неограниченный

доступ

Срок
использования

Стоимость,
рублей

оказание услуг по предоставлению 
доступа к базовой коллекции ЭБС 

"Университетской библиотеке 
онлайн"

2000 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г. 360 000,00

2.2 Общая стоимость Договора составляет 360 000 ( Трист а ш ест ьдесят  т ы сяч) рублей, 00 коп. 
НДС не облагается (в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

2.3 Оплата по Договору производится Организацией на основании счетов Администрации Сайта в 
следующем порядке: аванс в размере 30% от общей стоимости услуг по договору в течение 7 
(семи) рабочих дней после получения счета; окончательный расчет производится по графику 
платежей (приложение №1). Аванс составляет 108 000 (С т о восем ь  т ы сяч ) рублей, 00 коп. 
НДС не облагается (в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

2.4 После оплаты аванса Администрация сайта обязана провести выполнение всех необходимых 
процедур по предоставлению Организации доступа к Лицензионным материалам, составить и 
выслать в адрес Организации два экземпляра Акта.

2.5 Организация в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Акта обязана подписать Акт 
или направить Администрации Сайта мотивированный отказ.

3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1 Организация самостоятельно определяет состав и способы подключения Пользователей, 

имеющих права одновременного индивидуального доступа к Лицензионным материалам ЭБС 
в рамках тарифа на пользование услугами ЭБС, указанного в пункте 2.

3.2 Пользователям Организации, имеющим право доступа к Лицензионным материалам, 
разрешается осуществлять поиск, просмотр и загрузку Лицензионных материалов , если эта 
возможность предоставлена правообладателем и исключительно для личного использования 
и в объемах, соответствующих этим целям.

3.3 Доступ к ЭБС предоставляется по логин/паролям.
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3.4 Информация, запрашиваемая у Пользователя Организации при добровольной персональной 
регистрации, не является общедоступной. В частности, Администрация Сайта гарантирует, 
что любые данные регистрации или иная идентифицирующая Пользователя информация не 
будут использоваться в целях рассылки рекламы без разрешения Пользователя, а также не 
будут передаваться третьим лицам без разрешения Пользователя.

3.5 Лицензионные материалы, представленные на сайте www.biblioclub.ru., не могут прямо или 
косвенно использоваться Организацией и Пользователями данной Организации для: 
копирования 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 данной Организации. Организации и Пользователям данной 
Организации 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 Организация имеет право получать дополнительные услуги по сканированию, 
информационной обработке, электронной доставке документов, печати по требованию, 
размещении на сайте цифровых материалов, предназначенных для учебных занятий, 
электронной публикации и тиражирования собственных изданий. Указанные в настоящем 
пункте виды услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

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.

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

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2 В случае нарушения Администрацией Сайта сроков предоставления доступа к Лицензионным 
материалам более чем на 10 (десять) дней, Организация вправе расторгнуть настоящий 
Договор в судебном порядке. В этом случае по письменному требованию Организации, 
Администрация Сайта в течение 10 (десяти) рабочих дней обязана возвратить на расчетный 
счет Организации сумму, уплаченную Организацией.

5.3 В случае нарушения условий использования Лицензионных материалов в соответствии с 
условиями настоящего Договора со стороны Организации или ее Пользователей 
Администрация Сайта имеет право временно закрыть доступ для Пользователей Организации
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к Лицензионным материалам. При повторных нарушениях Администрация Сайта вправе в 
одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора.

5.4 Администрация Сайта 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, 
получение нежелательного материала или невозможность соединиться с серверами сайта 
www.biblioclub.ru.

5.5 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 подписания и действует до «31» декабря 2019 

г.
6.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых один находится у Администрации Сайта, второй —  у Организации.
6.3 Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному соглашению 

Сторон.
6.4 В случае изменения условий на использование Лицензионных материалов со стороны 

правообладателей Администрация Сайта 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 Организацией.

6.5 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.

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

6.7 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.

6.8 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.

6.9 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.

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

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

6.12 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.

6.13 Контактное лицо со стороны Организации —  Посвянская Екатерина Павловна; Тел.: 8 (962) 
993-89-95 электронная почта bibliotekamarhi@bk.ru. Контактное лицо со стороны
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Администрации сайта Архангельский Алексей Владимирович; Тел.: 8 (495) 334-72-11 
электронная почта aarhangelskv@directmedia.ru.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация сайта: 
ООО «Директ-Медиа»

Адрес: 117342, Москва, ул. Обручева, 
д.34/63, стр.1
Тел.: (495) 333-12-42; (495) 334-72-11
ИНН 7728704319
КПП 772801001
ОГРН 1097746385615
ОКНО 62116581
ПАО РОСБАНК
р/с 40702810187900000066
БИК 044525256
к/с 30101810000000000256

Организация:
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский архитектурный 
институт (государственная академия)»
107031, г. Москва, ул. Рождественка, дом 11/4 
корпус 1, стр.4.
Телефон: 8 (495) 625-50-82, 628-32-59, 
факс: 8 (495) 625-50-82.
Р/с 40501810845252000079 в УФК по г. Москве 
(МАРХИ л/с20736Х72830)
Банк: Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу 
г. Москвы (сокращенное наименование - ГУ 
Банка России по ЦФО)
БИК 044525000 
ОКПО 02068723 
ИНН 7702066990 
КПП 770201001 
ОГРН 1027700471039

ПОДПИСИ СТОРОН:
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к Договору № 479 от «
Приложение № 1 

?j» декабря 2018 г.

Расчет стоимости оказываемых услуг и график платежей
Отчетный период Стоимость услуг 

в отчетном 
периоде, руб.

Наименование
платежа

Сумма платежа за 
отчетный период,

руб-
январь 2019 г. 30 000,00 Аванс 30% 108 000,00
февраль 2019 г. 30 000,00 - -
март 2019 г. 30 000,00 - -
апрель 2019 г. 30 000,00 Доплата за апрель 12 000,00
май 2019 г. 30 000,00 Ежемесячный платеж 30 000,00
июнь 2019 г. 30 000,00 Ежемесячный платеж 30 000,00
июль 2019 г. 30 000,00 Ежемесячный платеж 30 000,00
август 2019 г. 30 000,00 Ежемесячный платеж 30 000,00
сентябрь 2019 г. 30 000,00 Ежемесячный платеж 30 000,00
октябрь 2019 г. 30 000,00 Ежемесячный платеж 30 000,00
ноябрь 2019 г. 30 000,00 Ежемесячный платеж 30 000,00
декабрь 2019 г. 30 000,00 Ежемесячный платеж 30 000,00

Итого 360 000,00 360 000,00

Администрация сайта: Организация:
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