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2019 г.

Санкт-Петербург, Россия

Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство Лань»,
именуемое далее «Исполнитель»,
от имени которого на основании Устава
действует президент Кноп Анатолий Леонидович, являющееся единственным
поставщиком по государственному заказу, как лицо, обладающее исключительным
правом на использование изданий способами, предусмотренными Договором, с
одной стороны, и
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет транспорта»,
именуемое
в
дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Тимонина Владимира Сергеевича,
действующего на основании доверенности NQ 61/19 от 01.04.2019
г., с другой
стороны, руководствуась Федеральным законом от 18.07.2011
NQ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» В
соответствии с пп. 3 пункта 7.1 Положения о закупке товаров, работ, УСЛУГ
федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский университет
транспорта»,
заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Произведения - литературные произведения учебного либо научного характера,
размещенные в виде электронных
изданий, издателем которых является
Исполнитель
либо третьи лица издательства. Исключительное право на
использование
Произведений
способами,
предусмотренными
Договором,
принадлежит Исполнителю на основании исключительных лицензий, полученных
от авторов Произведений либо, соответственно, исключительное право на
использование Произведений принадлежит издательствам, уполномочившим
Исполнителя заключать договоры в отношении
Произведений. Перечень,
наименования,
авторы и иные характеристики Произведений содержатся в
Каталоге Электронно-библиотечной системы.
Электронно-библиотечная система (ЭБС) - электронная база данных, включающая
Произведения (свидетельство о государственной регистрации базы данных NQ
2011620038 от 11.01.2011),
исключительные права на которую принадлежат
Исполнителю, размещенная на Интернет-сайте
Исполнителя по адресу
www.e.lanbook.com (далее - «Сайт») И поддерживаемая Исполнителем при помощи
Сервера.
Каталог ЭБС - перечень Произведений, содержащий наименования Произведений,
авторов и иные характеристики Произведений по соответствующим разделам ЭБС.
Коллекция (Раздел) ЭБС - часть Произведений, размещенных в ЭБС под общим
названием и объединенных по признаку общей учебной (научной) дисциплиной
либо по
иным
объединяющим
признакам.
Разделы ЭБС,
к которым
предоставляется доступ по настоящему
Договору и которые
содержат
Произведения, указываются 8 Приложении NQ 1 к Договору.
Пользователи - физические лица, а именно: преподаватели и иные работники
Заказчика, а также студенты Заказчика, имеющие с разрешения Заказчика доступ к

ЭБС в соответствии

с настоящим

Договором.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Исполнитель для обеспечения деятельности Заказчика обязуется оказывать
Заказчику услуги по предоставлению
Произведений для использования
Пользователями путем обеспечения Пользователям доступа к ЭБС целиком,
к отдельным Разделам ЭБС либо к отдельным Произведениям, размещенным
в ЭБС, а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их в
соответствии с Договором.

1.2.

Для
исполнения
неисключительную
составе ЭБС в
Договором.

Договора
Исполнитель
предоставляет
Заказчику
лицензию на использование ЭБС и Произведений в
объеме
и способами, предусмотренными
настоящим

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА
К ЭЛЕКТРОННQ-БИБЛИОТЕЧНОЙ

СИСТЕМЕ

2.1.

Для обеспечения Пользователям доступа к ЭБС Исполнитель вносит в
настройки ЭБС внешние IP-аАреса ЭВМ или иных аналогичных технических
устройств Заказчика, в результате чего Пользователи получают доступ к ЭБС
через соответствующие ЭВМ и устройства. Количество Пользователей
неограниченно.

2.2.

Заказчик при подписании Договора предоставляет Исполнителю перечень
внешних 'Р-адресов в Приложении NQ 2 к Договору. Изменения в составе
указанных IP-аАресов вносятся путем подписания Сторонами Дополнений к
Приложению NQ 2 по инициативе Заказчика. О необходимости изменений в
составе внешних [Рчадресов Заказчик обязан уведомить Исполнителя не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения соответствующих
изменений.

2.3.

Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних IP
адресов вносит в настройки ЭБС IP-аАреса и уведомляет Заказчика о
внесении соответствующих настроек и порядке получения доступа к ЭБС в
письменном виде по адресу электронной
почты
ok-miit@yandex.ru,
akazimir@mail.ru, гоаt_ЫЫiоtеkа@mаil.гu
электронным отправлением с
уведомлением о доставке. Изменения в состав IP-аАресов Заказчика в
настройках ЭБС вносятся в аналогичном порядке.

2.4.

Заказчик не вправе предоставлять Исполнителю в соответствии с Договором
IP-аАреса ЭВМ и иных технических устройств третьих лиц. Заказчик вправе
для целей предоставления Пользователям доступа к ЭБС создавать и
поддерживать Интернет-сайт Заказчика, предусматривающий возможность
Пользователей получать доступ к ЭБС также с ЭВМ и иных аналогичных
технических устройств, 'Р-адреса которых не внесены в настройки ЭБС.
Указанный доступ может осуществляться только при помощи системы
логинов и паролей.
Заказчик
обязуется
не
совершать
действий,
направленных
на
несанкционированный доступ к программному обеспечению Сайта и к
Произведениям, размещенным на Сайте Исполнителя. Заказчик гарантирует
обеспечение контроля за соблюдением Пользователями всех ограничений по

использованию

Сайта и по использованию

Произведений,

размещенных

на

Сайге.

в случае обнаружения Заказчиком или Исполнителем несанкционированных
действий в отношении Сайта и (или) Произведений,
размещенных на Сайте,
Заказчик
обязуется
самостоятельно
или
по
запросу
Исполнителя
незамедлительно
принять
меры 1( прекращению
несанкционированных
действий,
провести
расследование
обстоятельств
совершения
несанкционированных
действий, и принять меры для предотвращения таких
действий в будущем.
2.5.

Исполнитель обеспечивает техническую поддержку настроек ЭБС,
бесперебойную
работу
ЭБС
дЛЯ
обеспечения
постоянного
Пользователей к ЭБС в течение срока действия Договора.

а также
доступа

в

случае обнаружения
Исполнителем
несанкционированных
действий
в
отношении Сайта и (или) Произведений,
размещенных на Сайте, со стороны
Заказчика или Пользователей, которым Заказчик предоставил доступ 1< ЭБС,
Исполнитель имеет право временно прекратить доступ к ЭБС с IP-аАресов, с
которых осуществляются несанкционированные
действия.
2.6.

Исполнитель
обязан
в течение срока действия Договора предоставлять
Заказчику консультации, связанные с получением доступа и использованием
ЭБС и Произведений в соответствии с Договором, а также предоставлять всю
необходимую информацию для использования ЭБС и Произведений.

2.7.

Приемка оказанных по Договору услуг оформляется Актом приема-передачи
оказанных услуг, который подписывается
после предоставления
Заказчику
доступа 1< ЭБС.

2.8.

Заказчик обязан разместить на своем Интернет-сайте
(Портале) баннер и
текстовую информацию
об ЭБС Издательства
«Лань»,
предоставленную
Исполнителем,
на весь срок доступа к ЭБС.

З. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭБС И ПРОИЗВЕДЕНИЙ
3.1.

Исполнитель
предоставляет
Заказчику неисключительную
лицензию
на
использование ЭБС и Произведений следующими способами:
а) путем предоставления Пользователям доступа к Разделам ЭБС, а также
отдельным Произведениям ЭБС, указанным в Приложении NQ 1 к Договору,
с
возможностью:
- просмотра Пользователями
Разделов,
отдельных Произведений
и
Каталогов
ЭБС;
- просмотра Пользователями
Произведений в ЭБС на Сайте в он-лайн
режиме;
- скачивания Произведений
из ЭБС с Сайта и сохранения в памяти ЭВМ
Заказчика для использования исключительно в личных целях, в объеме не
более 1 О % объема каждого Произведения
за один сеанс доступа
Пользователя
к
ЭБС.
б) путем публичного показа Разделов и Каталогов
ЭБС, и фрагментов
Произведений из ЭБС с Сайта с помощью мониторов, экранов, проекторов
и иных подобных технических устройств при проведении учебных, научных
и иных мероприятий Заказчиком;
в) Заказчик соглашается с тем, что доступ к Произведениям в составе ЭБС

Пользователям
может
предоставляться
с помощью
программноro
обеспечения,
в том числе приложений
для мобильных
устройств
и
компьютеров. При этом Пользователи
получают возможность доступа к
тому или иному Произведению
в составе ЭБС в оффлайн-режиме
(6ез
доступа к сети) в течение
приобретенного
Пользователем
доступа с
момента сохранения Произведения внутри программного
обеспечения
для
целей оффпайн-доступа.
Доступ 1< Произведениям
в составе ЭБС в

оффлайн-режиме
вне программного
обеспечения Пользователям
не
предоставляется;
г) Стороны понимают значимость доступа к Произведениям в составе ЭБС
для лиц с проблемами зрения, в том числе слабовидящих и слепых людей.
В связи
с этим
Заказчик
разрешает
Исполнителю
применять
автоматический
синтезатор речи при предоставлении
Пользователям
доступа 1< Произведениям
в составе ЭБС.
Под автоматическим
синтезатором речи Стороны понимают преобразование печатного текста
Произведений
в речевой сигнал посредством специального программноro
обеспечения;
3.2.

Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по
настоящему Договору, содержится в Разделе (Разделах) ЭБС, указанном
(указанных) в Приложении NQ 1 к Договору. В случае, если доступ
предоставляется к Произведениям отдельно от Разделов ЭБС, наименования
и авторы таких Произведений указываются в Приложении NQ 1 К Договору.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Каталог
ЭБС и, соответственно, состав Произведений соответствующего Раздела
ЭБС.

3.3.

Лицензия
ПЯТЬ)

по Договору предоставляется на срок 365 (Триста шестьдесят
дней с «07» ноября 2019 Г., на территории Российской Федерации, без

права предоставления сублицензий третьим лицам. Лицензия считается
предоставленной с момента внесения Исполнителем в настройки ЭБС IP
адресов
Заказчика.
Факт
предоставления
лицензии
подтверждается
Сторонами в Актах приема-передачи услуг.
3.4.

Заказчик обязан известить Исполнителя по е-таil press_mv@lanbook.ru
о
подписании договора с приложением скан-копии подписанного и заполненного
договора, не позднее двух дней после его подписания. При этом извещение
должно про изойти не позднее дня подключения доступа.

4. ГАРАНТИИ

4.1.

Исполнитель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора
ему принадлежит исключительное право на ЭБС; и право на использование
Произведений способами, предусмотренными Договором.

4.2.

Исполнитель гарантирует, что на момент подписания Договора не существует
действующих договоров, по которым исключительные права на ЭБС и (или)
на Произведения переданы третьим лицам, а также что заключение Договора
и исполнение обязанностей по нему не противоречит никаким другим
обязательствам Исполнителя.

4.3.

Если какие-либо из вышеуказанных
гарантий полностью или частично
окажутся неверными, или в случае возникновения
претензий третьих лиц,

связанных
с
правами
на
ЭБС
или
Произведения,
Исполнитель
самостоятельно
и за свой счет уре~лирует претензии и предпримет все
действия, исключающие убытки Заказчика,
и возместит Заказчику в полном
объеме
такие
убытки.
Если
в течение
тридцати
календарных
дней
Исполнитель
не
урегулирует
возникшие
претензии,
Заказчик
вправе
расторгнуть
Договор
в одностороннем
порядке,
направив
письменное
уведомление
Исполнителю
не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных
дней до предполагаемого
расторжения.

4.4.

Заказчик гарантирует
предоставление
Исполнителю для внесения
в
настройки ЭБС внешних 'Р-адресов только ЭВМ (или иных аналогичных
технических
устройств),
принадлежащих
Заказчику,
и
гарантирует
использование ЭБС и Произведений в соответствии с Договором. Заказчик
гарантирует обеспечение контроля за соблюдением Пользователями всех
ограничений по использованию Произведений, установленных Договором. В
случае нарушения любой из указанных гарантий Исполнитель
вправе в
одностороннем порядке
расторгнуть Договор,
направив
письменное
уведомление Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до даты расторжения.

4.5.

В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для внесения в настройки
ЭБС IP-аАресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств третьих
лиц Заказчик обязуется выплатить Исполнителю по его требованию штраф в
размере вознаграждения,
предусмотренного
Договором,
за каждый
предоставленный
и внесенный Исполнителем в настройки ЭБС IP-аАрес
третьего лица. В указанном случае Исполнитель вправе также исключить из
настроек ЭБС IP-аАреса указанных третьих лиц.
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5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
-------------

--

-

-

-

-

-

-

5.1.

5.2.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту оказания
Услуг в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с момента подписания Сторонами
соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг, по выставленному
счету путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя

5.3.

Оплата по данному Договору производится за счет средств субсидии
федерального бюджета и внебюджетных средств.

из

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств,
Заказчик вправе взыскать штраф в размере 10% от цены договора.

в

случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, Заказчик вправе начислить пеню в размере 0,1% от цены договора за

каждый день просрочки.
6.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором,
Исполнитель
вправе потребовать
уплаты неустойки
в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки
Банка России от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки со дня
следующего
после дня истечения установленного
Договором срока исполнения
обязательства.

7, ФОРС-МАЖОР

7.1.

Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если оно явилось последствием обстоятельств
непреодолимой
силы (форс-мажор),
которые не могли быть ранее
предвидены Сторонами.

7.2.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия
(пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия,
аналогичные войне обстоятельства (восстание,
терроризм), ограничения
путем действий,
или вмешательства государственных организаций или
органов власти, изменение законодательства и т.д.

7.3.

Стороны обязаны известить
друг друга о наступлении
указанных
обстоятельств письменно в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их
наступления, в Т.ч. по факсу. Не извещение, а также несвоевременное
извещение лишает Сторону, для которой возникли обстоятельства форс
мажора, права ссылаться на эти обстоятельства, если только сами эти
обстоятельства не препятствовали отправлению такого уведомления.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1.

Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора,
должна сохраняться в тайне Сторонами, за исключением информации,
которая уже является общедоступной либо раскрывается в соответствии с
требованиями законодательства.

8.2.

В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате
чего одной из Сторон был причинен ущерб, виновная Сторона обязуется
возместить такой ущерб.
9. СРОК

9.1.

Договор действует с момента подписания его Сторонами в течение всего
срока, на который Заказчику предоставлена лицензия на использование
Электронно-библиотечной
системы
и
Произведений.
Финансовые
обязательства, вытекающие из Договора, действуют до полного их
исполнения.

9.2.

Условия о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия
Договора, а также 3 (Три) года после прекращения всех иных условий
Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор может быть расторгнут досрочно только в случаях, предусмотренных

Договором.
Продление Договора должно быть оформлено дополнительным
Соглашением, подписанным
уполномоченными представителями
Сторон.
10.2. Дополнения
и изменения
в условия договора
могут вноситься только 8
письменном
виде по взаимному согласию Сторон. Сообщения по факсу, а
также с использованием
иных электронных
и электронно-механических
средств связи считаются Сторонами
как оригинальные
и не требуют
обязательного
последующего
письменного
подтверждения
оригинальными
документами с подлинными подписями и печатями Сторон.
10.3. 8 случае
возникновения
разногласий
между Сторонами
по вопросам,
предусмотренным
Договором
или возникшим в связи с его исполнением.
Стороны принимают меры к их разрешению
путем переговоров и взаимных
компромиссов.
В случае невозможности достижения
взаимоприемлемого
решения, все споры и разногласия
подлежат решению в Суде по месту
нахождения Исполнителя в установленном законодательством
порядке.
10.4.

Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах,
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ

имеющих

равную

СТОРОН

~-------------------------------~----------------

ИСПОЛНИТЕЛЬ
000 "Издательство ЛАНЬ"

ЗАКАЗЧИК
Федеральное государственное
\
автономное образовательное учреждение
высшего образования "Российский
I
университ~т тр_?нспорта»
:
дрес:
127994
ГСП-4
Москва.
уп.'
Образцова Д.9 стр. 9
ИНН 7715027733
КПП 771501001
Получатель:
УФК по г. Москве (РУТ (МИИТ)
Ic 30736Г03990)
I

r-------------------------------~-------------------------------~

Юридический адрес:
199178, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПРОСПЕКТ МАЛЫЙ 8.0.,15,
ЛИТА, 2Н
дрес для почтовых отправлений:
196105, Санкт-Петербург,
пр. Ю.
Гагарина, д. 1 Лит. А
ИНН 7801068765
КПП 780101001
ОКПО 27427100
ОКТМО 40308000
ата постановки на учет в налоговом
органе 13.10.1995
г.
Банковские реквизиты:
р/с 40702810436060003981
ФИЛИАЛ NQ 7806 БАНКА 8ТБ (ПАО)
БИК 044030707
I<JC 30101810240300000707
ел. 8123362509
Lan lanbook.ru
J

I

Банк:
Главное
управление
Банка России
\
Центральному федеральному округу
г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)
р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
ОКТМО 45357000
елефон: 8 495 684 22 94
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Тимонин6

ГJрил~~ение

~Q

,1 ['

к Договору NQ ~~{ -':'J I VL./!._ .),_ _ ~t.
i;
на оказание услуг по предоставлению ДОСТУJ1? к электронн 1М изданиям
от (~~1?) (dA ~~
~
2019 г.
Санкт-Петербург, Россия

«

})----_.

2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
составили настоящее Приложение к Договору NQ
_______
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от « »
2019 г. (далее - «Договор») О нижеследующем.
В соответствии с Договором лицензия предоставляется в отношении следующих
Коллекций ЭБС:
----1
! N2
Наименование Разделов ЭБС
I
1
~оступ к коллекции "Деповая литература - Издательство Альпина
Паблишер" ЭБС ЛАНЬ.
2
Доступ к коллекции "Журналистика имедиа-бизнес - Издательство Аспект
Пресс" ЭБС ЛАНЬ.
'
--3
~оступ К коллекции ''Журналистика и медиа-бизнес - Издательство
ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
------Доступ к коллекции "Инженер но-технические науки - Издательство Инфра- !
Инженерия" ЭБС ЛАНЬ.
!
~оступ к коллекции "Инженерно-техниче'ёкие- науки - Издательство Лань" 1
~
ЭБС ЛАНЬ.
I
1---j
6
Доступ к коллекции "Инженерно-технические науки - Издательство Новое i
знание" ЭБС ЛАНЬ.
~
7
~оступ 1< коллекции "Информатика - Издательство "Лаборатория знаний"
ЭБС ЛАНЬ.
;
'--I
8
Iпоступ К коллекции "Информатика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
9
Доступ к коллекции "Математика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
10
Доступ к коллекции "Медицина - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
11
~оступ к коллеl<ЦИИ "Психология. Педагогика - Издательство Аспект Пресс" .
i
ЭБС ЛАНЬ.
---1
12
Доступ к коллекции "Психология. Педагогика - ИЭО СПБУТУиЭ (Институт I
электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий
!
управления
и
экономики)"
ЭБС
ЛАНЬ.
-~оступ к коллекции "Экономика и менеджмент - Издательство Финансы и --13
статистика" ЭБС ЛАНЬ.
\

l

J

I
I

Лицензия в соответствии с Договором предоставляется также в отношении всех
Произведений, входящих в вышеуказанные Коллекции ЭБС.
В соответствии с Договором лицензия предоставляется, в отношении следующих
Произведений ЭБС, отдельно от Разделов, в которых размещены данные
Произведения:

--- ---,

N2
1

2

3

Автор и наименование Произведений, доступ к которым
I
I
предоставляется отдельно от Разделов ЭБС
I
Доступ к книге "Акиньшин В.С., Истоми'на н.л., Каленова Н.В., Карковёl<ий-1
Ю.И. Оптика, 2015 г." - коллекция "Физика - Издательство Лань" ЭБС ЛАнь.1
Доступ к книге "Желтов В.В., Желтов М.В. Анализ публичной политики, 2-е I
изд., 2017 г." - Раздел "Социально-гуманитарные науки - Издательство
I
lЛань" ЭБС ЛАНЬ.
I
~оступ К книге "Алдошин Г. Т. Теория линейных и нелинейных колебаниЙ,-1 _ _J

коллекция "Физика - _Издательство Лань" ЭБС ЛАI::!!?_:___ j
~оступ 1< книге "Ансельм А.И. Основы статистической физики и
:
термодинамики, 2-е изд., 2007 Г." - коллекция "Физика - Издательство Лань":
ЭБС ЛАНЬ.
АостУП 1< I<ни-г·-е-"... ,-Б-у-хман
Н.С. Упражнения по физике, 2-е ИЗД., 2008 Г." -;
коллекция "Физика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
~
~оступ '( книге "Гвоздева Е.А. Мир науки. Курс английского-языка
ДЛЯ---1
физиков I Theworldofscience. А сошsеЬооkiпsсiепсеепglish,
2017 Г." I
коллекция "Физика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге 'Талант В. Е., Жилинский А. П., Сахаров И. Е. Основы
:
физики плазмы, 2-е ИЗД., 2011 Г." - коллекция "Физика - Издательство Лань'"
ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Позовский В.Н., Лозовский С.В. Концепции современного
естествознания, 2-е изд., 2006 Г." - коплекция "Физика - Издательство Лань"
ЭБС ЛАНЬ.
~оступ К книге "Егоров в.п., Слиньков А.В. Обеспечение сохранности,
реставрация и консервация документов, 2-е ИЗД., 2018 Г." - Раздел
,,
"Экономика и менеджмент - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
~оступ к книге "Егоров в.п., Слиньков А.В. Современная организация
государственных учреждений России, 2-е изд., 2018 Г." - Раздел
"Экономика и менеджмент - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
1
Доступ к книге "Зубков С.А. Государственное и общественное
регулирование в сфере рекламы и связей с общественностью, 2019 Г." \
I
Раздел "Экономика и менеджмент - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
~
Доступ к книге "Крайнов (Н. Технология подготовки и реализации
\
кампании по рекламе и PR, 2018 Г." - Раздел "Экономика и менеджмент i
Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров,
3-е изд., 2014 Г." - коллекция "Химия - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
-1
доступ к книге "Павлова Л.В. Современные энергосберегающие
I
ограждающие конструкции зданий. Стены, 2012 Г." - коллекция
"Инженерно-технические науки - АСИ СамГТУ (Архитектурно-строительный
институт Самарского государственного технического университета)" ЭБС
ЛАНЬ.
~оступ К книге "Байкова И.М. Язык делового общения в туризме, 2011 Г." коплекция "Сервис и туризм - ИЭО СПБУТУиЭ (Институт электронного
обучения Санкт-Петербургского
университета технологий управления и
экономики)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Панина Л.С. Реклама в социально-культурном' сервисе и
[гуризме: Электронное учебное пособие, 2009 г." - коллекция "Сервис и
туризм - ИЭО СПБУТУиЭ (Институт электронного обучения Санкт
Петербургского университета технологий управления и экономики)" ЭБС
ЛАНЬ.
_1
Доступ к книге "Михалев Ю.А. Основы градостроительства и планировка
i
населенных пунктов: учебное пособие, 2014 Г." - коллекция "Инженерно!
технические науки - КрасГАУ (Красноярский государственный аграрный
университет)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Методы этнической и
кросскультурной психологии, 2011 Г." - коллекция "Психология. Педагогика -1
ИздатеЛЬСI<ИЙ дом Высшей школы экономики" ЭБС ЛАНЬ.
I
Доступ к книге "Архангельский Г.Г. Гидравлические лифты: конструкция,
монтаж и обслуживание, 2013 Г." - коллекция "Инженерно-технические
науки - МИСИ - МГСУ (Московский государственный строительный
~ниверситет)" ЭБС ЛАНЬ.
i
~оступ к книге "Денисов А.В. Автоматизированное
проектирО8аНие----·-·~
l2-е ИЗД.,
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строительных конструкций: учебно-практическое пособие, 2015 г." i
коллекция "Инженерно-технические
науки - МИСИ _ МГСУ (Московский
госу дарствен ны й строител ьны й ун И верси._т_е_т_с.)
'__' Э
__Б_С
__Л_А_Н_Ь._,
21
Доступ к книге "Малахова АН., Мухин М.А Проектирование
'
желеэобетонных конструкций с использованием программного комплекса
IЛИРА: учебное пособие, 2-е изд., 2016 г," - коллекция "Инженерно
пехнические науки - МИСИ - МГСУ (Московский государственный
строительный университет)" ЭБС ЛАНЬ.
i
22
Доступ 1< книге "Бородачев Н.А Курсовое проектирование железобетонных I
и каменных конструкций в диалоге с ЭВМ, 2-е изд., 2015 г." - коллекция
:
"Инженерно-технические
науки - АСИ CaMгry (Архитектурно-строитеЛЬНЫJ-'
институт Самарского государственного технического университета)" ЭБС
ЛАНЬ.
t--2-3---ДОСТУП К книге "Дормидонтова ТВ., Евдокимов С.В. Комплексное
i
применение методов оценки надежности и мониторинга строительных
I
конструкций и сооружений, 2012 г." - коллекция "Инженерно-технические
I
науки - АСИ СамГТУ (АрхитеlПурно-строитель,~ЫЙ
институт Самарского
-1
~'lдарственного технического университета)
ЭБС ЛАНЬ.
fЦоступ к книге "Котенко И.А. Основные этапы планировки городских
I
перритории. ~ 2012 г. ""И
- коллекция
нженерно-технические
науки - АСИ
i
СамГТУ (Архитектурно-строительный
институт Самарского
государственного технического университета)" ЭБС ЛАНЬ.
25
Доступ к книге "Волкова Л.А., Колесникова Т.Н. Проектировка и застройка
жилого комплекса, 2013 Г." - коллекция "Инженерно-технические
науки ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный университет)" ЭБС ЛАН~~
26
Доступ к книге "Ефимова Д,В., Найденова Л,И., Белолипецкий В.В.
Психология делового общения, 2013 Г." - коплекция "Психология.
\
Педагогика - ПензГТУ (Пензенский государственный технологический
\
университет)" ЭБС ЛАНЬ.
27
~оступ к книге "Найдёнова Л.И. Психология делового общения. Рабочая
1
тетрадь, 2011 г." - коллекция "Психология.
Педагогика - ПензГТУ
Пензенский госу:даественный технологический унивееситет)" ЭБС ЛАНЬ. 28
Доступ к книге "Коноплева Н.А. Психология делового общения, 2019 Г." i
коллекция "Экономика и менеджмент - Издательство "ФЛИНТА" ЭБС
I
IЛАНЬ.
29
~оступ к книге "Лебедева Л.В. Социальная психология, 2013 г." - коллекция
"Экономика и менеджмент - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
i
30
Аоступ К книге "Евсюкова Т.В., Бутенко Е.Ю. Лингвокультурология, 2016 г"
коллекция "Языкознание и литературоведение - Издательство
I
'ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
31
Доступккниге "КомаровАС. А Practical Grammar of English for Students.
Практическая грамматика английского языка для студентов, З-е изд., 201
г." - коллекция "Языкознание и литературоведение - Издательство
ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
32
~оступккниге "КомаровА.С. Practical Grammar Exercises of English for
i
Students. Практическая грамматика английского языка для студентов, 3-е !
изд., 2017 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
\
1
33
Доступ к книге "Васильева И.В. Общий психологический практикум.
Наблюдение, 2019 г." - коллекция "Психология. Педагогика -I
Издательство "ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
34
Доступ к книге "Васильева И.В. Организационно-психологическая
циагиссгика. 2019 Г." - коплекция "Психология. Педагогика - Издательство
i
"ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
35
[доступ к книге "Васильева И,В, Психодиагностика, 201 9 г," - коллекц~я
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"Психология. Педагогика - Издательство "ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
36
Доступ к книге "Домбровская АЮ. Методы научного исследования
социально-культурной
деятельности,
2013 г." - коллекция "Музыка И Театр -1
Издательство Планета МУЗЫКИ" ЭБС ЛАНЬ.
37
~оступ к книге "Дружилов С.А. Основы практической психологии И
I
педагогики для бакалавров, 2-е изд., 2017 г." - коллекция "Психология.
I
Педагогика - Издательство ФЛИНТ д" ЭБС ЛАНЬ.
-~
Доступ к книге 'Корниенио Д.С., Силина Е.А Дифференциальная
38
психология, 2019 Г." - коллекция "Психология. Педагогика - Издательство
'ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
------1
39
Доступ I{ книге "Фесенко ОЛ., Колесникова С.В. Практикум по
I
I
конфликтологии,
ИЛИ Учимся разрешать КОНфЛИКТЫ, 2019 Г." - коллекция
1
,"Психология.
Педагогика - Издательство "ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
------1
40
!Доступ к книге "Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология
I
[гуризма, 2008 Г." - коллекция "Сервис и туризм - Издательство Советский
!
спорт" ЭБС ЛАНЬ.
i
Доступ к книге "Приезжева Е.М. Анимационный менеджмент в туризме, 2-е
~1
I,
изд., 2014 Г." .. коллекция "Сервис и туризм - Издательство Советский
,
k;порт" ЭБС ЛАНЬ.
I
142
Доступ к книге "Ленсиони П. Пять пороков команды. Притчи о лидерстве, 2-1
е изд., 2013 г." - коллекция "Деловая литература - Издательство Манн,
I
Иванов и Фербер" ЭБС ЛАНЬ.
:
43
~оступ 1< книге "Эллиот Д., Саймо У. Стив Джобс. Уроки лидерства, 2·-е изд.,j
2013 г." - коллекция "Деловая литература - Издательство Манн, Иванов и I
,
Фербер" ЭБС ЛАНЬ.
44
Доступ к'книге "Русак О.Н. Управление риском. Введение в рискологию:
~чебное пособие, 2013 г." - коллекция "Экономика и менеджментИздательство СПБГЛТУ" ЭБС ЛАНЬ.
1-45
Доступ к книге "Психодиагностика.
Практикум по поиходиагностике.
2014 г."
- Раздел "Психология. Педагогика - Издательство Спорт-Человек" ЭБС
ЛАНЬ.
46
Аоступ 1< книге "Психология личности, 2014 г." - Раздел "Психология.
Педагогика - Издательство Спорт-Человек"
ЭБС ЛАНЬ.
47
Доступ к книге "Эксплуатационная
надежность металлических конструкций
и сооружений производственных
зданий в экстремальных условиях
Севера, 2012 г." - коллекция "Инженерно-технические
науки - Издательство
Физматлит" ЭБС ЛАНЬ.
48
Доступ к книге "Игнатюк Н.А Государственно-частное партнерство.
Учебник, 2012 Г." - коллекция "Право. Юридические науки - Издательство
I
i
Юстицинфо м" ЭБС ЛАНЬ.
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Стороны понимают, что доступ и лицензия
в соответствии с настоящим пунктом
предоставляется
только в отношении
Произведений,
автор и наименование
которых указаны в таблице. Наименование
Раздела ЭБС в настоящем пункте
приводится исключительно с целью указания места размещения Произведений.

