
ДОГОВОР НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ЭБС ЮРДЙТ М Д С \

г. Москва ч!Д, .glrФLAОtЧ,.

обществО с ограниченной ответственностью <<Электронное издательство ЮРдЙТ> в лице
руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны, действlпощего на основании
!оверенностИ бlн оТ 10.03.17г., именуемое в дальнейшем <<Исполнитель), с одной стороны, и
государственное бюджетное образовательное уIреждение высшего образования <<ставропольский
государстВенныЙ педагогическиЙ институг)) в лице ректора Редько Людмилы Леонидовны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<заказчик)), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения понятий

1.1. <<Электронно-бшблиотечная система (ЭБс юрмТ www.biblio-online.rm> (далее - эБс) - база
данных, котораЯ явJUIетсЯ совокупноСтью ПроиЗведений, представленных в объективной форме, и
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы мопIи быть найдены, обработаны, показаны с
помощью эвм. ЭБс расположена в сети Интернет по адресу www.biblio-online.ru. в эБс присутствует
возможность индивидуаJIьного неограниченного доступа Пользователей к содержимому из любой точки,
в которой имеется достуП к сети Интернет. В ЭБС присутствует возможность одновременного
индивидуаЛьногО достула Пользователей к содержимому в соответствии с требовануg1ми Фгос. в эБс
присутствует возможность полнотекстового поиска по содержимому,, формирования статистических
отчетов по пользоваrеrоr,'Издания в ЭБС представлены с сохранениом вида страЕиц (оригинальной
вёрстки), Исклпочительные права на ЭБС принадлеЖат ИсполнИтелю. (Свидетельство о государственной
регистрации базы данных Jф 20lз620832 от 15.07.201з г., Свидетельство о регистрации электронного
средства массовой информации ЭЛ м Фс77-53549 от 04,04,2013 г., Свидетельство о регистрации
<Программы для электронной библиотечной системы (ЭБс юрдЙТ <cwww.biblio-online.rm>>>
Jф2O1з615В00 от 02.06,20lЗ г,). КопиИ указанных свидетельств прилагаются к настоящему fiоговору,
1,2, ПроизВедение - 5лrебные, нау{ные и художественные произведения, находящиеся в общественном
достоянии' размещенные в,ЭБС и защищенные оТ несанкциоЕированного распространения и
использования программными средствами Исполнителя.

1,3, ПользователЬ - физическое лицо, получившее доступ к ЭБС или Произведениям через
авторизованный сервер Заказчика либо от имени Заказчика.

1,4. Личный кабинет - виртуаJIьное рабочее пространство для работы Пользователя в ЭБС,
1.5. Администратор Заказчика - лицо, назначаемое Заказчиком и
,щоговору, которому Исполнителем предоставляются дополнительные
в цеJUIх управлениrI Пользователями Заказчика И ПОЛ)П{еншI отчетов.

укЕ}занное в Приложении J\Гsl к
возможности использования ЭБС

2. Предмет договора
2,1. ПО настоящеМу flоговорУ Исполнитель обязуетСя предоставить Заказчику безвозмездный достуII к
разделу "Легендарные Книги" в ЭБС для:

2,1.|. Использования Пользователrями fIроизведений в образовательных цеJU{х в рамках
функциональных возможностей ЭБС из любой точки подкIIючения к сети Интернет.

2.2. ИслоЛнителЬ обязуетсЯ предоставИть доступ к ЭБС сроком на один год (365 дней) с правом
продления.
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Приложение J\b 2 к

г. Москва

.Щоговору на предоставление безвозмездного досту m Хь3Ит 
"fu, --е!_2019 

г"

,J0" tZwj,aлa-2ol9 г

Общество с ограниченной ответственностью <<Электронное издательство ЮРАИТ в лице

руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны, действующего на основании

,Щоверенности бlн от 10.03.17г., именуемое в дальнейшем {{Исполнитель), с одноЙ стороны, И

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования кставропольский

государстВенныЙ педагогическиЙ институт) в лице ректора Редько Людмилы Леонидовны,

действутоЩего на основаниИ Устава' именуемоС в дальнейШем <<ЗаказЧик), С лругоЙ стороны, (далее -
<<стороньu>) составили и подписали настоящее Приложение, определяющее перечень изданий, к которым

булет предоставлен доступ к ЭБС за период с u-rt, еrr*g ' 2OI9 r, ло <<J0 >> glr/q О 208Q_r,

настоящее Приложение является неотъемлемой частью ,щоговора, составлено и подписано в дв}х

экземпJUIрах, имеющИх равнуЮ юридичесКую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из

Сторон.

ПЕРЕЧЕНЪ ИЗДАНИИ

1. Заказчику предоставляется неограниченныи

коллекции <<Легендарные книги), включая

этот раздел.

доступ ко всем произведениям, входящим в состав

новые произведения, которыми будет пополняться

работе с в

солдаткина л.л.

ffiж
f а оЪiэiп,,q9



2.З. Щатой оказания услуг Исполнителем считается дата фактического полу{ения доступа и

предоставления всей необходимой документации.

3. Порядок предоставления доступа

3.1. Щоступ пользователей Заказчика к Произведениям в ЭБС осуществляется по адресу раздела
электронной библиотеки https://biblio-online.rrlcatalog/2BlB66C0-2AA2-474F-9DC9-84FEOlC4D95B.

З.2. Исполнитель вносит в настройки системы информацию об уполномоченных Пользователях

Заказчика с правами Администратор Заказчика. Администратор Заказчика может получать доступ к ЭБС
как и другие Пользователи) а также регистрировать в ЭБС других Пользователей Заказчика или

подтверждать принадлежность к Заказчику Пользователей, которые зарегистрировчtлись в ЭБС
самостоятельно, Процедура обращения Пользователей Заказчика к Администратору Заказчика для

регистрации или подтверждения регистрации в ЭБС, для осуществлениJI доступа К ЭБС,

регламентируется Заказчиком самостоятельно 
"

3"3, ЭБС позволrIет пользователю, зарегистрированному и авторизованному в электронноЙ системе

учебного заведения (или обособленного подразделения 1^rебного заведенIш), переходить на сайт ЭБС

Юрайт без дополнительной регистрации и авторизации (бесшовный переход на сайт ЭБС). .Щля этогО, в

электронной системе уrебного заведения Заказчиком самостоятельно должна быть размещена
специальная ссылка (ссылки) на ЭБС" Инструкция по созданию соответствующей ссылки размещена на

странице ЭБС lrttps :i/biblio-online.rrlebs_integration.

З.4. .Щоступ к ЭБС предоставJuIется в объеме всех Произведений, находящихся в разделе "ЛегендарнЫе

Книги" с )л{етом булучих новинок, которые вьIпускает издательство, Список произведений на дату

заключения договора приводится в Приложении NЬ2.

4. Права и обязанности Исполнителя

4. 1. Исполнитель обязан:

4.L|, Обеспечить Заказчику и Пользователям информационную и техническую поддержку в

соответствии с условиями настоящего.tr{оговора.

4"1,2. Обеспечивать круглосуточный доступ к ЭБС на протяжении всего срока деЙствия ЩогОвОРа"

При этом Исполнитель не несет ответственности за отсутствие доступа к ЭБС по причИНаМ

неисправности или некорректной настройки аппаратного и программного сlбеспечения Заказчика или

пользователя.

4.2, Истлолнитель вправе:

4.2.1, Заблокировать учётную запись Заказчика или приостановить доступ Заказчику иlили

Пользователям, имеющим доступ от имени Заказчика, в ЭБС если:

4,2.1 ,|. Заказчик или Пользователь, нарушает законодательство РоссийскоЙ Федерации Об

интеллектуальной собственности.

5. Права и обязанности Заказчика

l. Заказчик обязан:

5.1.1. Соблюдать правила работы с ЭБС, описанные в Пользовательском соглашении, размещенном на

сайте ЭБС.

5.1.2. Немедленно уведомить Исполнителя о любом обнаруженном нарушении безопасности или

уязвимостей в системе защиты ЭБС.

5.1.3. Информировать Пользователей об установленных Заказчиком ограничениях использования

Произведений, и функlдионаJIьных возможностях ЭБСл
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5"2. Заказчику и его ПользоватеJuIм предоставляются права }Ia использование ПроизведениЙ следуЮщиМ

образом: поиск, просмотр, чтение Произведений. !ля удобства работы Пользователи могут обращатьСя К

дополнительным сервисам, предлагаемым функционалом ЭБС.

5.З Заказчик и его Пользователи не вправе:

5"З.1. Использовать подключение к ЭБС или доступ к Произведениям или их частям в коммерческих

целях.

5,3.2. Предоставлять доступ к произведениям другим юридическим лицам.

5.3.З. Воспроизводить или записывать полные тексты произведениЙ, предоставляемых Исполнителем, на

любые виды носителей или хранилищ данных. Распространять произведения и их копии как на

возмездной, так и на безвозмездной основе.

6. Гарантии и ответственность сторон

6.1. Исполнитель гарантирует, что он имеет все права на заключение настояrцего.Щоговора, права на

использование Произведений способами, необходимыми для предоставленшI доступа к ПроизведениЯМ и

использования их в соответствии с условиями Щоговора, Исполнитель также гаранТирУеТ, ЧТо

использование Произведений в соответствии с положениями ,Щоговора не влечет за собой нарУШение

каких-либо прав и законных интересов третьих лиц.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по

настоящему rЩоговору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки в

полном объеме, в соответс-твии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора и порядок его расторжения

7. l . Настоящий Щоговор встуIIает в силу с момента его подпис ания и деЙствует до исполнения сторонами

своих обязательств.

'l .2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, при условии, чтО

такое соглашение имело место в письменной форме и скреплено подписями уполномоченных лиц от

каждой из сторон.

7,З, Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий 
'Щоговор 

в одностороннем порядке в случае

существенного нарушения условий настоящего .Щоговора другой стороной. При этом расторгающая
сторона обязана в официальном порядке уведомить другую сторону о таком расторжении не менее чем

за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения Щоговора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и рzвногласиЙ, вытекающих из настоящего

Щоговора или в связи с его исполIlением, путем переговоров.

8.2" В слуrае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из настоящего Щоговора

или в связи с его исполнением, путем переговоров, они подлежат рассмотрению в АрбитраЖнОМ СУДе

г. Москвы,

9..Щругие условия

9,1. Все изменения и дополнения к настоящему !оговору являются действительными лишь в сл)дае,

если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на То лицами.
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9.2. НастоЯщий ДогоВор составлен в 2-Х экземпjUIрах, по одноМу экземплярУ Для каждой из сторон. Оба

экземпляра имеют равн}.ю юридическую силу. ,щоговор, переданный посредством факсимильной связи

либо по электронной почте, имеет силу до момента Пол)лlения оригинала.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
ГБОУ ВО СГПИ

355029 г. Ставрополь, ул, Ленина,417 кА>,

огрн l022601948148
инн 2635028429 кIIп 263501001

р/сч. 40601 8 1 060002З00000 1

ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому
краю Отделение Ставрополь, r. Ставрополь
кIIп 262743001
окАто 07412553000
Бик 070402001

тел./факс (8652) 56-08-26

исполнитель:
ООО <Электронное издательство ЮРАЙТ>

ИНН:'7'I аз52з085lКПП: 77200 1 001

Юридический адрес: |||I2З, г. Москва, ул.
Плеханова, д.4А, комната 15

Фактический адрес: 140054, Московская область,

г,Котельники, мкр Ковровый, д.37

Plc 40702810422000011868 в АкБ (АБСоЛЮТ
БАНК) (ПАО)
Бик 044525976
It/c: 30 1 0 1 8 1 0500000000976

тел/факс: (49 5)7 44-00-12
e-mail: vrrz@urait.ru

работе с вузами
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://r:' Приложение J\Ъ 1 к Щоговору на предосТавление безвозмезДного достУлаNq.Щfiт "fu, 01.2019 г.

г, Москва ,ё0, ail/a,/t"g- 20l9 г.

Общество с ограниченной ответственностью кЭлектронное издательство ЮРАИТ в

лице руководитеJш отдела по работе с вузами Солдаткиной Натальи Валерьевны, действующего на

основании,Щоверенностибlн от 10.0З.l7г., именуемое в даJIьнейшем <<ИсполНитель), с одноЙ стороны, И

государственное бюджетное образовательное )цреждение высшего образования <<ставропольский

государстВенныЙ педагогическиЙ институт) в лице ректора Редько Людмилы Леонидовны,

действуюЩего на основаниИ Устава' именуемое в дальнейШем <<ЗаказЧик)), С лругоЙ стороны, (далее -
кСтороньп>) составили и подписыIи настоящее ПрилOжение, определяющее Администратора ЭБС со

стороны Заказчика. Настоящее Приложение явJUIется неотъемлемой частью ,Щоговора, составлено и

подписанО в двуХ экземплярах, имеющИх равнуЮ юридичесКую силу, и хранится по одному экземпJUIру у

каждой из Сторон.

Лицо, подающее сведениrI от Заказчика :

Подпись

с вузами

Администратор ЭБС со стороны
заказчика

ФИО: Фролова Татьяна Анатольевна

.Щолжность : заведующий библиотекой

E-mail: bibl sgpi@mail.ru

Внешний статичный IР-адрес: |49.255.24.82 -l49.255.24.86

Филиалы:

Ставропольский край, г. Железноводск

ФИО: Кlрлова Инна Владимировна

,Щолжность : заведующий библиотекой

E-mail: kivlad26@mail.ru

Внешний статичный lР-адрес: 84.54.245.28

Ставропольский край, г. Ессентуки

ФИО: Бельдиева Тамара Викторовна

,Щолжность: заведующий библиотекой

Е-mаii: tamara.beldieva@yandex.ru

Внешний статичный IР-адрес: 84.54.2З1.121

21,1.1з.21,6.10

Ставропольский край, г" Буденновск

ФИо: Стебловская Юлия Ивановна

,I[,олжность: заведующий библиотекой

E-mail: 1ulya.steblovskaya@mail.ru

Внешний статичный IР-адрес: |28.75.221 .28
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Солдаткина Н.В. Редько Л.Л.


