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3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение действия
настоящего Договора.
3.3. Цена Договора включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение
материалов.
необходимых для оказания услуг. приобретение (аренду) оборудования, используемого
для оказания услуг.
3.4. Размер стоимости Ресурса установлен, исходя из того, что он включает в себя все
издержки Исполнителя, а также налоговые обязательства Исполнителя, возникающие IIрИ
оказании услуг по подключению
Заказчика и предоставлению
Заказчику доступа к
Ресурсу.
3.5. Зака3ЧИК обязуется оплачивать выполненные работы (оказанные услуги) в течение
тридцати дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ
(оказанных услуг).
3.6.
Расчеты
по Договору
осушествляются
в безналичной
форме
платежными
поручениям и.
3.7. Заказчик производит оплату па основании выставиениого Исполнителем СЧС'га на
оплату и подписанного сторонами без замечаний акта выполненных работ (оказанных
услуг).
3.9. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
4. Сроки

И

условии выполнении работ (оказании услуг)

4.1. Исполнитель обязуется оказать УСЛУГИ, предусмотренные
Договором, в следующие
сроки: согласно п. 5.1. настоящего договора.
4.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику достоверную
информацию о холе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих ПрИ исполнении
Договора.
4.3. Подтверждение факта оказания и приемки выполненных работ (услуг)
4.3.1. Факт выполнения работ (оказания услуг) Исполнителем и принятия их Заказчиком
должен быть подтвержден актом выполненных работ (оказанных услуг). подписанным
обеими сторонами.
4.3.2. По решению Заказчика для приемки выполненных работ (оказанных услуг) может
создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
4.3.3. Акт выполненных работ (оказанных услуг) должен быть подписан Заказчиком в
течение пяти рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны
Исполнителем надлежащим образом и Н полном объеме. либо в те же сроки Заказчиком
направляется
н письменной
форме мотивированный
отказ от подписания
такого
документа.
5. Права и обязанности сторон
5.1 Права И обязанности Исполнителя:
- произнести ПОДКЛlоченис Зака1чика к Ресурсу не ПО1днее 5 рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора.
- В течение десяти лет с момента подключения в Ресурсу предоставить Зака3ЧИКУ доступ к
полным текстам, а также ко всем поисковым средствам в комплекте Ресурса.
- предоставить Заказчику доступ через сеть Интернет к серверу базы данных НАУЧНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eCIВRARY.IZU,
в соответствии
с IР-адресами
компьютеров Заказчика.
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- предпринимать
все необходимые
меры для круглосуточного
обеспечения доступа
Заказчика
к серверу базы данных
НАУЧНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIВRARY.RlJ.
- в случае приостановки доступа илу его временного прерывания
по техническим
причинам Исполнитель обязан предпринять все необходимые меры для воссгановления
доступа.
- несет полную ответственность за все налоги. пошлины,
лицензионные сборы и т.д..
взимаемые до 'завершения оказания услуг, связанные с оказанием услуг.
5.2 Права и обязанности Заказчика:
- обязуется оплатить стоимость доступа И пользования Ресурса в объеме и сроки.

установленные данным Договором.
- доступ пользователей Заказчика к Ресурсу разрсшается только с компьютеров Заказчика.
установленных в помещениях Заказчика, указанных
в Приложении N22. Кон ТРОJII)
осуществляется по IР-адресам компьютеров,
- обязан предоставить достоверные и актуальные списки IР-адресов, относяшихся к
компьютерам Заказчика и не указывать IР-адреса. которые могут быть использованы
другими организациями.
- вправе иметь неограниченное число пользователей. которые могут одновременно иметь
доступ к Ресурсу,
- в случае несанкционированного
использования Ресурса. если такое использование
произошло, обязан незамедлительно сообщить Исполнителю о любом подобном
использовании и принять все оправданныс мсры к прекращению такого использования.
- любой пользователь Заказчика, определенный списком IР-адресов, вправе вести поиск и
использовать информацию, содержащуюся в
Ресурсе, Разрешается копирование
отдельных статей и других фрагментов документов. входящих в Ресурс. для
использования в учебных и исследовательских целях, но не более 10% от ВЫПУСКа
'Электронного издания, Ограниченное тиражирование копий без извлечения прибыли
допускается для проведения мероприятий в помещениях Заказчика. В этом случае
обязательным условием является указание имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования.
обязан не использовать любые автоматизированные средства для скачивания
информации из Ресурса,
- в случае полного или частичного невыполпения УСЛОВИЙ настоящего договора по вине
Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения.
5.3. В ходе исполнения Договора стороны вправе по предложению Заказчика увеличить не
более чем на 10% (десять процентов) ИЛИ уменьшить не более чем на 10% (десять
процентов) предусмотренный Договором объем услуги. если Договором предусмотрен
расчет стоимости единицы услуги, части услуг, При этом по соглашению сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены Договора пропорционально лополнительному объему услуги. исходя из
установленной в Договоре цены единицы услуги. но не более чем на десять процентов
цены Договора, При уменьшении предусмотренного Договором объема услуги стороны
Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.
6. Гарантия

6,1, Исполнитель несет ответственность за достоверность прелставляемой информации.
Исполнитель гарантирует наличие у него разрешения на распространение Электронных
изданий через серверы, работающие в сети Интернет. Исполнитель обязан гарантировать.
что его действия не нарушают авторские права на распространяемые им периодические
издания.
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6.2. Исполнитель

и Заказчик

обязуются

прав на результаты интеллектуальной
отношению к третьим лицам.
7.

взаимному соблюдению
деятельности, а также соблюдению таковых по
принимать

все меры

110

Порядок оказания услуг

Исполнитель обязуется произвести оговоренную в настоящем Договоре услугу 110
подключению Заказчика к Ресурсу не позднее 5 рабочих дней с момента подписания
Договора.
7.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента
подписания Акта об оказании услуг. Моментом оказания услуги считается открытие
доступа 3ака3'1ИКУ к Ресурсу на интернет-сервере Исполнителя.
7.3. Исполнитель может приостанавливать предоставление УСЛУJ' по предоставлению
Заказчику доступа к Ресурсу на время, необходимое для проведения регламентных работ
на оборудовании, но не более не более 24 часов и не чаще 1 (одного) раза в месяц.
7.4. Услуги, не соответствующие требованиям настоящего Договора считаются не
оказанными. Исполнитель обязуется исправить недостатки за свой счет в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты предъявления соответствующего требования к Исполнителю.
7.1.

8. Сроки предоставления

услуг

8.1. Срок предоставления доступа - не позднее 5 рабочих дней с момента подписания
Договора.
8.2. Срок обслуживания по гарантии -'- один год с момента предоставления доступа.
8.3. Архивный доступ к комплектам выпусков. которые указаны в Приложении .N21.
сохраняется на сервере http://elibrarY.rL1 для Заказчика 13 течение 9 (девяти) лет. слелуюших
после окончания срока обслуживания по гарантии.
9.

Порядок приемки оказанных

услуг

9.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в сроки, определенные настоящим
договором,
9.1.1. Проверяет соответствие оказываемых услуг по объему и качеству требованиям.
установленным настоящим Договором.
9.1.2.
Проводит
анализ
отчетных
документов
и материалов,
представленных
Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства
Российской Федерации и условиям настоящего Договора, проверяет комплектность и
количество экземпляров представленной документации.
9.] .3. При необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и
материалы, а также получает разъяснения по прелставленным документам и материалам.
9.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков услуг. препятствующих их приемке
в целом или отдельного этапа. незамедлительно
оформляет
акт, перечисляюший
недостатки и устанавливающий
СРОКИ
их устранения,
при устранении недостатков
оформляет акт устранения недостатков.
9.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
услуг условиям настоящего Договора и требованиям законодательства РОССИЙСКОЙ
Федерации.
9.2. По результатам приемки услуг R целом или отдельного лапа оформляется Акт об
оказанных услугах. Заказчик принимает услуги при условии, что все обязательства
Исполнителя по настоящему Договору выполнены в полном объеме.
9.3. В случае возникновения
у Заказчика обоснованных претензий к оказанной
Исполнителем услуге, выявленных в процессе приема-сдачи, Сторонами составляется
4
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протокол доработок, работы по которому производятся
Исполнителсм в течение 10
календарных
дней. Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных
условиями настоящего Договора, устраняются Исполнителем бесплатно.
9.4. В случае возникновения между сторонами спора по поводу недостатков оказанных
услуг ИЛИ их причин по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на
проведение экспертизы
песет сторона, потребовавшая
назначения
экспергизы. с
последующим отнесением расходов на виновную сторону.
1 О. Ответственность

сторон

] 0.1. В случае просрочки исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором. а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных
Договором,
Заказчик
направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (неней).
Общая сумма начисленной
неустойки
(пени)
за неисполнение
или ненадлежашее
исполнение
Исполнителем
обязательств.
предусмотренных
Договором.
не может
превышать цену Договора.
] 0.2. Исполнитель и Зака3ЧИК несут ответственностъ 'За неисполнение
или ненадлежашес
исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим 'Законодательством РФ.
10.3. В случае просрочки исполнения Зака3ЧИКОМ обязательства,
предусмотренного
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустойки (пени).
Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства.
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
установленного Договором срока исполнепия обязательства. Размер такой неустойки
(пени) устанавливается
13 размере 1/300 действующей
на день уплаты неустойки (пени )
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от несплаченной стоимости оказанных
услуг. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Исполнителя.
10.4.В случае просрочки исполнения Исполнителем
обязательства,
предусмотренного
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка
(пеня)
начисляется
за
каждый
день
ПРОСРОЧКИ
исполнения
обязательства.
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
установленного
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(пени) устанавливается
в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени)
ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от стоимости не оказанных услуг.
Исполнитель
освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы И':1И по
вине Заказчика.
10.5. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить
другой стороне все причиненные
таким нарушением
убытки. Уплата неустойки
и
возмещение
убытков, причиненных
ненадлежащим
исполнением
обязательств.
пе
освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном
объеме.
10.6. Исполнитель
не несет ответственности
по претензиям Заказчика
к качеству
соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования
сетей Интернет
провайдеров,
политикой
обмена
трафиком
между провайдерами,
и ДРУГИМИ
обстоятельствами,
находящимися
вне зоны компетенции,
ВЛИЯНИЯ
и КОНТРОЛЯ
Исполнителя.
10.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени). если докажет, что неисполненис
или ненадлежашее исполнение обязательства.
предусмотренного
Договором. произошло
вследствие непреодолимой СИJIЫ (Раздел 11 Договора) или по вине другой Стороны.
5
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11. Срок действия

договора

11,1, Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует один год,
11,2. Зака3ЧИК обязан известить Исполнителя по e-mai1 о подписании договора с

приложением сканкопии подписанного и заполненного договора, не позднее двух дней
после его подписания, При этом извещение должно произойти не позднее ЦНЯ
подключения доступа,
12. Расторжение договора
12,1,

Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или по решению суда,
13. Разрешение

споров

13,1, Досуцебный (претензионный) порядок разрешения споров
13.1.1,
До предъявления иска. вытекающего из Договора, сторона. которая считает, что се

права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
письменную претензию.
13,1.2.
Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или)
условий Договора. К претензии должны быть приложсны копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
13.1.3.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение десяти дней с момента
получения претензии,
] 3,].4, Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении двадцати дней со
ДНЯ направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны
был получен. но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.
13,1,5, Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения. исполнения, нарушения.
расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению компетентным
судом в соответствии с законодательством рф,
14. Заключительные положения

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах.
имеющих одинаковую
юридическую силу. по одному для каждой из сторон.
14,2. Договор действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств.
14.3. Изменения
и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены
сторонами в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и скреплены
печатью.
14.4. Существенное изменение обстоятельств (отсутствие или уменьшение бюджетных
ассигнований). из которых стороны исходили при заключении настоящего Договора.
является основанием для его изменения или расторжения.
14.5, Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по
почтовому адресу, который указан в разделе Договора "Адреса и реквизиты сторон",
Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим,
14,6, Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения.
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор
связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица. влекут для
этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или
его представителю.
14.1.

б

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому
оно направлено
(адресату), но по обстоятельствам.
зависящим от него, не было ему
вручено или адресат не ознакомился с ним.
14.7. Перечень приложений к Договору
14.7.1. Приложение NQ J «Список изданий»
14.7.2. Приложение N9 2 «Регистрационный бланк подписчика (заказчика)»

15. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет
транспорта»
Адрес: 127994. ГСП-4 Москва, ул.
Образцова, д. 9, строение 9
Тел.: 8 (495) 684-28-03
ИНН / КПП 77150277331771501001
Получатель: УФК по г, Москве (РУТ
(МИИТ) (л/с 30736Г03990)
Банк: Главное управление Банка России по
Центральному федеральному округу г.
Москва (ГУ Банка России по ЦФО)
р/с 405 018 108 452 520 000 79
БИК 044525000
9Щ:Q 45357000
"С',

~t,H\.
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I

Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «РУI-IЭБ»
Адрес 1 09028, г. Москва, Малый
Трехсвятительский переулок, д.2/5. стр.4
Почтовый адрес: 117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 14а, стр. 3, таунхаус 1
Тел: (495)544-24-93
ИНН/КПП: 7709766976/770901001
р/с 40702810300000048539 в филиале
N2770 I Банка 8ТБ (ПАО) Г. Москва
Корр. счет N2 301 01810345250000745
БИК 044525745
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2019г.

Список изданий
Название журнала

Х!!

п/п

1
2
3

4
5

6
7

Вестник Московского университета.
Серия 11: Право
Вестник Российской таможенной
академии
Государство и право
Закон и право
Закон ность
Международное правосудие
Мировая экономика и международные

Период-л,
выпусков в
год

Доступные
выпуски с/по

6

2020

2020

4

2020

2020

12
12
12
4
12

2020
2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2020
2020

6

2020

2020

6

2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2020

Стоимость
подписки (вкл,
ндсз, руб.

отношения

8 Проблемы экономики и юридической
практики
9 РОССИЙСКИЙ юридический журнал
10 Российское правосудие
11 Современное право
12 Транспорт Российской Федерации

12
12
(,

ИТОГО

Доступ к отдельным выпускам периодических электронных изданий, которые указаны н
Приложении N21, предоставляется по мере публикации и размешения их в базе ;13Н н ых
НАУЧНАЯ ЭЛЕК'ГРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIВRARY.RU.
Доступ к комплектам выпусков, которые указаны в Приложении N21 , сохраняется на сервере
httр://еliЬгю·у.Гll ДЛЯ Заказчика в течение 9 (девяти) лет. после окончания срока
обслуживания по гарантии.
Исполнитель:

Генеральный директор

. : . м.п ': . '
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