ДОГОВОР № / • / / / /-У
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
Санкт-Петербург, Россия

Sr.

___________ _____ две тысячи девятнадцатого года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Якутская государственная сельскохозяйственная академия» (сокращенное наименование ФГБОУ ВО Якутская ГСХА), именуемое далее «Заказчик», от имени которого на основании
Устава действует ректор Слепцов Иван Иванович, с одной Стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «ЭБС ЛАНЬ», именуемое далее «Исполнитель», от имени
которого на основании Устава действует директор Никифоров Александр Владимирович,
являющееся единственным поставщиком по государственному заказу, как лицо, обладающее
исключительным правом на использование изданий способами, предусмотренными Договором,
с другой Стороны, в соответствии с п.13-14 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013), 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 № 2017620439),
исключительные права на которую принадлежат Исполнителю, размещенная на Интернетсайте Исполнителяпо aflpecvwww.e.lanbook.comtoanee - «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) Э Б С - 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 в Приложении № 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 сДоговором.

1.2. Для исполнения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную
лицензию на использование ЭБС и Произведений в составе ЭБС в объеме и способами,
предусмотренными настоящим Договором.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА
К ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
2.1. Для обеспечения Пользователям доступа к ЭБС Исполнитель вносит в настройки ЭБС
внешние1Р-адреса 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 переченьвнешних1Радресов в Приложении № 2 к Договору. Изменения в составе указанных IP-адресов
вносятся путем подписания Сторонами Дополнений к Приложению № 2 по инициативе
Заказчика. О необходимости изменений в составевнешних1Р-адресов 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 получениявнешних1Р-адресов
вносит в настройки ЭБС IP-адреса и уведомляет Заказчика о внесении соответствующих
настроек и порядке получения доступа к ЭБС в письменном виде по адресу электронной
почты agronb@sakha.ru, agronbffibk.ru электронным отправлением с уведомлением о
доставке. Изменения в состав IP-адресов Заказчика в настройках ЭБС вносятся в
аналогичном порядке.
2.4. Заказчик не вправе предоставлять Исполнителю в соответствии с Договором IP-адреса
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, IP-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 Сайте.
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 к
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, а также
бесперебойную работу ЭБС для обеспечения постоянного доступа Пользователей к ЭБС
в течение срока действия Договора.
В случае обнаружения Исполнителем несанкционированных действий в отношении Сайта
и (или) Произведений, размещенных на Сайте, со стороны Заказчика или Пользователей,
которым Заказчик предоставил доступ к ЭБС, Исполнитель имеет право временно
прекратить доступ к ЭБС с IP-адресов, 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 к ЭБС.
2.8. Заказчик обязан разместить на своем Интернет-сайте (Портале) баннер и текстовую
информацию об ЭБС «ЭБС ЛАНЬ», предоставленную Исполнителем, на весь срок
доступа к ЭБС.
3. 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 № 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 10 % 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 программного 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 (без доступа
к сети) в течение приобретенного Пользователем доступа с момента сохранения
Произведения внутри программного обеспечения для целей оффлайн-доступа. Доступ к
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 к Произведениям в составе ЭБС. Под
автоматическим синтезатором речи Стороны понимают преобразование печатного текста
Произведений в речевой сигнал посредством специального программного обеспечения.
3.2.

Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по
настоящемуДоговору, содержится в Разделе (Разделах) ЭБС, указанном (указанных) в
Приложении № 1 к Договору. В случае, если доступ предоставляется к Произведениям
отдельно от Разделов ЭБС, наименования и авторы таких Произведений указываются в
Приложении № 1 к Договору.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнятьКаталог ЭБС и,
соответственно, состав Произведений соответствующего Раздела ЭБС.

3.3. Лицензия по Договору предоставляется на срок 365 (триста шестьдесят пять) дней с «01»
января 2020 г. на территории Российской Федерации, без права предоставления
сублицензий третьим лицам. Лицензия считается предоставленной с момента внесения
Исполнителем в настройки ЭБС IP-адресов Заказчика. Фактпредоставления лицензии
подтверждается Сторонами в Актах приема-передачи услуг.

3.4. Заказчик обязан известить Исполнителя по e-mail о подписании договора с приложением
скан-копии подписанного и заполненного договора,не позднее двух дней после его
подписания. При этом извещение должно произойти 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 урегулирует
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
внешних1Р-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 датырасторжения.
4.5.

В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для внесения в настройки ЭБС IPадресов 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-адрес третьего лица. В указанном случае Исполнитель вправе также
исключить из настроек ЭБС IP-адреса указанных третьих лиц.
5.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору и предоставление предусмотренной Договором
лицензии на использование ЭБС и Произведений определяется в соответствии с
Приложением № 3 к Договору и составляет 343 295,76 (Триста сорок три тысячи
двести девяносто пять рублей 76 копеек), НДС не облагается в связи с тем, что
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст.
346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
5.2. Вознаграждение, указанное в п. 5.1 Договора, выплачивается Заказчиком путем
перечисления Исполнителю в течение 60 (шестидесяти) дней со дня предоставления
Заказчику доступа к Электронно-библиотечной системе, то есть, со дня подписания Акта
приема-передачи к Договору.
5.3. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

6.

6.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

6.1.1. Пеня
начисляется
за
каждый день
просрочки
исполнения
обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 0,03 %.
39 98 копеек.
6.2.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1.Пеня
начисляется
за
каждый день
просрочки
исполнения
обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.2.Штраф устанавливается в размере 10 % от цены Договора и составляет: 34 329
(Тридцать четыре тысячи триста двадцать девять) рублей 57 копеек.
7.

ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств
по Договору, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), 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 действияДоговора, а
такжеЗ (Три) года после прекращения всех иных условийДоговора.
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 в 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. В 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, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО "ЭБС ЛАНЬ"

ФГБОУ ВО Якутская ГСХА

Юридический адрес:
192029, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПРОСПЕКТ ЕЛИЗАРОВА, ДОМ 1, ЛИТЕР А
Адрес для почтовых отправлений:
196105, г. Санкт-Петербург, а/я 102
ИНН 7811272960 КПП 781101001
Код по ОКПО 34359787
Банковские реквизиты:
р/с 40702810632400000741
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
к/с 30101810600000000786

Адрес:
677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское Зкм, дом 3
ИНН / КПП 1435047359/143501001
Банковские реквизиты:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ФГБОУ ВО
Якутская ГСХА л/с 20166X84810)
Р/с 40501810805072007003
Отделение - НБ Республика Саха (Якутия), г.
Якутск
БИК 049805001

Приложение № 1
к Договору № ______
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от «____ » ___________ 2019 г.
Санкт-Петербург, Россия

_________________________ две тысячи девятнадцатогогода

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящее Приложение к Договору № ______ на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от «____ » ___________ 2019 г
(далее - «Договор») о нижеследующем.
1. В соответствии с Договором лицензия предоставляется в отношении следующих
Коллекций ЭБС:
№
1
2
3
4
5

Наименование Разделов ЭБС
Доступ к коллекции "Ветеринария и сельское хозяйство - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Лесное хозяйство и лесоинженерное дело - Издательство ВГЛТУ
(Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова)" ЭБС
ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Лесное хозяйство и лесоинженерное дело - Издательство Лань" ЭБС
ЛАНЬ.
Доступ к коллекции 'Технологии пищевых производств - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Технологии пищевых производств — Кемеровский государственный
университет" ЭБС ЛАНЬ.

Лицензия в соответствии с Договором предоставляется также в отношении всех Произведений,
входящих в вышеуказанные Коллекции ЭБС.
2. В соответствии с Договором лицензия предоставляется, помимо Разделов, указанных в
п. 1 настоящего Приложения № 1,в отношении следующих Произведений, входящих в
Базу данных, отдельно от Разделов, в которых размещены данные Произведения:
№

1

2

3

4

5

6

7
8

Название, автор Произведений, доступ к которым предоставляется отдельно от
Разделов Базы данных
Доступ к книге "Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба B.C., Тарасов А.К. Основы научной
работы и методология диссертационного исследования, 2012 г." - коллекция "Экономика и
менеджмент - Издательство Финансы и статистика" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Голов Р.С., Мыльник А.В. Инновационно-синергетическое развитие
промышленных организаций (теория и методология), 2-е изд., 2018 г." - коллекция
"Экономика и менеджмент - Издательство Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Дубровин И.А., Есина А.Р., Стуканова И.П. Экономика и организация пищевых
производств, 2018 г." - коллекция "Технологии пищевых производств — Издательство
"Дашков и К' ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Магомедов М.Д., Заздравных А.В., Афанасьева Г.А. Экономика пищевой
промышленности: Учебник, 2-е изд., 2016 г." - коллекция "Экономика и менеджмент Издательство Дашков и К' ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Мельников А.В., Черняева С.Н. Информационные системы в бухгалтерском
учете (теория и практика), 2015 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - ВГУИТ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Мещихина Е.Д. Информационные системы бухгалтерского учета: практикум,
2015 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - ПГТУ (Поволжский государственный
технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Овсянникова М.А. Автоматизированное рабочее место бухгалтера, 2014 г." коллекция "Экономика и менеджмент - ИЭО СПбУТУиЭ (Институт электронного обучения
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Схиртладзе А.Г., Моисеев В.Б., Чеканин А.В., Чеканин В.А. Информационные
технологии в производстве и бизнесе, 2015 г." - коллекция "Информатика - ПензГТУ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(Пензенский государственный технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Белозерова М.С. Учебная практика: учебно-методическое пособие, 2016 г."коллекция "Технологии пищевых производств - НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Брусенцев А.А. Производственная практика: учебно-методическое пособие,
2016 г." - коллекция "Технологии пищевых производств - НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Кудрявцева Т.А., Забодалова Л.А., Орлова О.Ю. Биотехнология продуктов
питания специального назначения. Ч. 1, 2013 г." - коллекция 'Технологии пищевых
производств - НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Надточий Л.А., Орлова О.Ю. Инновации в биотехнологии. Ч. 2. Пищевая
комбинаторика: учебно-методическое пособие, 2015 г." - коллекция 'Технологии пищевых
производств - НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Новоселов С.В., Маюрникова Л.А. Теоретическая инноватика: научно
инновационная деятельность и управление инновациями : учеб. пособие, 2017 г." коллекция "Технологии пищевых производств - Издательство Гиорд" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Павловская Н.Е., Горькова И.В., Гагарина И.Н., Гнеушева И.А. Учебно
методическое пособие по подготовке, написанию и защите выпускной квалификационной
работы для обучающихся по направлению 19.04.01 - Биотехнология (квалификация магистр), 2018 г." - коллекция "Технологии пищевых производств — Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Пономарев А.Н., Мельникова Е.И., Полянских С.В., Богданова Е.В.
Технология функциональных продуктов животного происхождения. Лабораторный практикум:
учебное пособие, 2015 г." - коллекция "Технологии пищевых производств - ВГУИТ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Рябкова Г.В. Biotechnology (Биотехнология): учебно-методическое пособие,
2012 г." - коллекция "Технологии пищевых производств - КНИТУ (Казанский национальный
исследовательский технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Серба Е.М., Римарева Л.В., Соколова Е.Н., Борщева Ю.А., Курбатова Е.И.,
Волкова Г.С., Погоржельская Н.С., Мартыненко Н.Н. Биотехнологические основы
направленной конверсии сельскохозяйственного сырья и вторичных биоресурсов для
получения пищевых ингредиентов, функциональных продуктов питания и кормов, 2017 г.” коллекция "Технологии пищевых производств — Издательский дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»"
ЭБС ЛАНЬ.
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Приложение № 2
к Договору № ______
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от «____ » ___________ 2019 г

_________________________ две тысячи девятнадцатогогода

Санкт-Петербург, Россия

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящее Приложение к Договору № ______ на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от «____ » ___________ 2019 г
(далее - «Договор») о нижеследующем.
1.

В соответствии с п. 2.2 Договора Заказчик предоставляет Исполнителю для внесения в
настройки Электронно-библиотечной системы с целью получения доступа к Электронно
библиотечной системе следующих внешних!Р-адресов:

№

Модель ЭВМ (иного
аналогичного
устройства)

1.

ПК

2.
3.
4.

ПК
ПК
ПК

5.

ПК

2.

ЕР-адрес

ГУЛК, ГУК ФГБОУ ВО Якутская
ГСХА
ФВМ ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
ИФ ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
Октёмский филиал ФГБОУ ВО
Якутская ГСХА
ГУЛК, ГУК ФГБОУ ВО Якутская
ГСХА

194.67.9.234
194.67.9.130
194.67.9.194
194.67.9.202,
80.73.71.27
194.67.9.234

Заказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства),IP-адреса которых
указаны в п. 1 настоящего Приложения, принадлежат Заказчику, используются в
деятельности Заказчика, и не переданы в пользование или владение третьим лицам.
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Приложение № 3
к Договору № ______
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от «____ » ___________ 2019 г
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Санкт-Петербург, Россия
1.

№

1

2

3
4
5

_________________________ две тысячи девятнадцатогогода

За оказание Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору и предоставление
предусмотренной Договором лицензии на использование Электронно-библиотечной
системы и Произведений, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в
следующем размере:
Раздел ЭБС

Доступ к коллекции "Ветеринария и сельское хозяйство Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Лесное хозяйство и лесоинженерное
дело - Издательство ВГЛТУ (Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова)" ЭБС
ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Лесное хозяйство и лесоинженерное
дело - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

47000,00

Доступ к коллекции "Технологии пищевых производств Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции 'Технологии пищевых производств —
Кемеровский государственный университет" ЭБС ЛАНЬ.

45000,00

Итого
№

1

2

3

4

5

Размер вознаграждения за
оказание услуг и
предоставление лицензии
по Договору
120000,00

Название, автор Произведений, доступ к которым
предоставляется отдельно от Разделов Базы данных

Доступ к книге "Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба B.C.,
Тарасов А.К. Основы научной работы и методология
диссертационного исследования, 2012 г." - коллекция
"Экономика и менеджмент - Издательство Финансы и
статистика" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Голов Р.С., Мыльник А.В. Инновационно
синергетическое развитие промышленных организаций
(теория и методология), 2-е изд., 2018 г." - коллекция
"Экономика и менеджмент - Издательство Дашков и К' ЭБС
ЛАНЬ.
Доступ к книге "Дубровин И.А., Есина А.Р., Стуканова И.П.
Экономика и организация пищевых производств, 2018 г." коллекция "Технологии пищевых производств —
Издательство "Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Магомедов М.Д., Заздравных А.В.,
Афанасьева Г.А. Экономика пищевой промышленности:
Учебник, 2-е изд., 2016 г." - коллекция "Экономика и
менеджмент - Издательство Дашков и К' ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Мельников А.В., Черняева С.Н.
Информационные системы в бухгалтерском учете (теория и

72000,00

35000,00
319 000 руб. 00 коп.
Размер вознаграждения за
оказание услуг и
предоставление лицензии
по Договору
1499,78

999,46

999,46

999,46

1499,78

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

практика), 2015 г." - коллекция "Экономика и менеджмент ВГУИТ (Воронежский государственный университет
инженерных технологий)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Мещихина Е.Д. Информационные системы
бухгалтерского учета: практикум, 2015 г." - коллекция
"Экономика и менеджмент - ПГТУ (Поволжский
государственный технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Овсянникова М.А. Автоматизированное
рабочее место бухгалтера, 2014 г." - коллекция "Экономика и
менеджмент - ИЭО СПбУТУиЭ (Институт электронного
обучения Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Схиртладзе А.Г., Моисеев В.Б., Чеканин А.В.,
Чеканин В.А. Информационные технологии в производстве и
бизнесе, 2015 г." - коллекция "Информатика - ПензГТУ
(Пензенский государственный технологический университет)"
ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Белозерова М.С. Учебная практика: учебно
методическое пособие, 2016 г." - коллекция 'Технологии
пищевых производств - НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики)" ЭБС
ЛАНЬ.
Доступ к книге "Брусенцев А.А. Производственная практика:
учебно-методическое пособие, 2016 г." - коллекция
"Технологии пищевых производств - НИУ ИТМО (СанктПетербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики)" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Кудрявцева Т.А., Забодалова Л.А., Орлова
О.Ю. Биотехнология продуктов питания специального
назначения. Ч. 1, 2013 г." - коллекция "Технологии пищевых
производств - НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики)" ЭБС
ЛАНЬ.
Доступ к книге "Надточий Л.А., Орлова О.Ю. Инновации в
биотехнологии. Ч. 2. Пищевая комбинаторика: учебно
методическое пособие, 2015 г." - коллекция "Технологии
пищевых производств - НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики)" ЭБС
ЛАНЬ.
Доступ к книге "Новоселов С.В., Маюрникова Л.А.
Теоретическая инноватика: научно-инновационная
деятельность и управление инновациями : учеб. пособие,
2017 г." - коллекция "Технологии пищевых производств Издательство Гиорд" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Павловская Н.Е., Горькова И.В., Гагарина
И.Н., Гнеушева И.А. Учебно-методическое пособие по
подготовке, написанию и защите выпускной
квалификационной работы для обучающихся по
направлению 19.04.01 - Биотехнология (квалификация магистр), 2018 г." - коллекция "Технологии пищевых
производств — Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина" Э Б С ЛАНЬ.
Доступ к книге "Пономарев А.Н., Мельникова Е.И., Полянских
С В., Богданова Е.В. Технология функциональных продуктов
животного происхождения. Лабораторный практикум: учебное

1499,78

1499,78

1499,78

1500,00

1500,00

1499,78

1500,00

2599,54

1200,00

1499,78

пособие, 2015 г." - коллекция 'Технологии пищевых
производств - ВГУИТ (Воронежский государственный
университет инженерных технологий)" ЭБС ЛАНЬ.
16 Доступ к книге "Рябкова Г.В. Biotechnology (Биотехнология):
учебно-методическое пособие, 2012 г." - коллекция
"Технологии пищевых производств - КНИТУ (Казанский
национальный исследовательский технологический
университет)" ЭБС ЛАНЬ.
17 Доступ к книге "Серба Е.М., Римарева Л.В., Соколова Е.Н.,
Борщева Ю.А., Курбатова Е.И., Волкова Г.С., Погоржельская
Н.С., Мартыненко Н.Н. Биотехнологические основы
направленной конверсии сельскохозяйственного сырья и
вторичных биоресурсов для получения пищевых
ингредиентов, функциональных продуктов питания и кормов,
2017 г." - коллекция 'Технологии пищевых производств —
Издательский дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»" ЭБС ЛАНЬ.
Итого

1499,78

999,60

24 295 руб. 76 коп.

Итого вознаграждение по Договору составляет: 343 295,76 (Триста сорок три тысячи двести
девяносто пять рублей 76 копеек), НДС не облагается.
2.

Вознаграждение, указанное в п. 1 настоящего Приложения, выплачивается в порядке,
предусмотренном п. 5.2 Договора.

