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и обеспечению доступа к электронным ресурсам:
ЭБС Издательства ((Лань)

ЗаКУl l 0К ю нOв
п о <<25>> апреля 2020 года

Федеральное государственное образовательное бюджетное уrрежление высшего образования
кФинансовый университет при Правительстве Российской Федерации> (Финансовый

университет), именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, в лице Проректора по развитию
образовательньIх программ Каменевой Екатерины Анатольевны, действующего на
основании доверенности J\Ъ 49148 от 09.04.2019 г., и победитель открытого аукциона в

электронной форме (Протокол Jф |46 от |4.04.2020 г., ИКЗ:
20|77|4086422771140100101220016311000), Общество с ограниченной ответственностью
"НЭИКОН ИСП" (ООО "НЭИКОН ИСП"), именуемый в дальнейшем <<Исполнитель), в лице
Генерального директора Кузнецова Александра Юрьевича, действующего на основании
Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем кСтороны)), по отдельности <<Сторона>>,

заключили настоящий !оговор (далее - Щоговор) о нижеслед},ющем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по подключению и обеспечению

доступа к электронным ресурсам (далее - услуги), укЕванным в Техническом задании
(Приложение 1).

Услуги по ,Щоговору выполняются в соответствии с Приложением 1, являющимся
неотъемлемой частью !оговора.
|,2. Пр" изменении потребности в объеме оказываемьгх услуг Заказчик вправе по
согласованию с Исполнителем увеличить или р{еньшить предусмотренный ,Щоговором
объем услуг, но не более чем на 10% (десять процентов).
Изменение объема услуг оформляется.Щополнительным соглашением к.Щоговору.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить окiвываемые ему услуги в размере и в сроки,
соответствующие условиям .Щоговора.
|.4. Электронные источники, а также средства индивидуализации, в том числе фирменные
наименования, торговые знаки и знаки обсrryживания третьих лиц, рiвмещенные на сайте
издательств-владельцев ресурсов, явJuIются объектами интеллектуальной собственности и

охраняются законодательством РФ и международными соглашениями, действующими в

данной области. Авторы и (или) обладатели исключительньIх имущественньIх прав на эти
объекты сохраняют исключительное право осуществлять и рiврешать использование данньж
объектов в любой форме и любьшr способом.
1.5. Использование и цитирование электронньж ресурсов допускается только со ссылкоЙ на
сайты издательств-владельцев ресурсов, или обладателя исключительных прав, и не должно

ущемлrIть необоснованным образом законные интересы автора или иного обладателя
исключительньD( прав. Иное цитирование и использование является нарушением
действующего законодательства.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему.Щоговору (цена .Щоговора) составляет 

       , НЩС не облагается в

связи с применением упрощенной системы налогообложения (л.2, ст.346.11 НК РФ). В
цену .Щоговора включены все расходы Исполнителя.
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2.2. Щена настоящего Щоговора является фиксированной на весь период его деЙствия и
изменению не подлежиъ за исключением слr{аев, указанных в п. 1.2 Щоговора, при этом цена
Щоговора изменяется пропорционаJIьно дополнительному объёму услуг, но не более чем на
10Оlо (десять процентов) от цены Щоговора. Также цена,Щоговора может изменяться в сторону

уменьшения, без изменения объёма услуг, их качества и иных условий Щоговора.
2.З.В слr{ае если Исполнителем не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг (в

т.ч. сопутств},ющих рабоц услуц материалов и т.д. составляющих полный комплекс услуг),
которые должны быть оказаны в соответствии с предметом !оговора, данные услуги должны
бытьвлюбомслг{аеоказанывполномобъемевсоответствиисПриложениемlивпределах
цены.Щоговора.
2.4. Оплата услуг осуществляется в рублях по безналичному расчету единовременным
платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежньIх средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Щоговоре, в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с
момента подписания Акта окrвания услуг по подключению к ресурсам.
2.5. Услуги, оказанные Исполнителем с откJIонениями от содержания и качества,
определенными в !оговоре, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
2.6. Обязжельства Заказчика rrо оплате результатов работ считаются исполненными с момента
списания денежньIх средств с лицевого счета Заказчика.
2.7. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Исполнителю, указав новые реквизиты расчетного счета.

В противном слrIае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на

указанный в настоящем ,Щоговоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2,8. Источник финансирования по Щоговору: субсидии на выпоJIнение государственного
задания.
2.9. Сlмма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, }меньшается на

размер нuulогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанньIх с оплатой ,Щоговора, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации о нil,тогах и сборах такие н€uIоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации Заказчиком.

3.срок окАзАния услуг

3.1. Подключение доступа производится согласно срокам, укzLзанным в Приложении 1 к
настоящему ,Щоговору.
3.2. Гарантированный срок предоставления доступа к ресурсам с 04.05.2020 по 03.05.2021, г.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:
4.|.|. Получать информацию, касающ}тося вопросов оказываемых услуг.
4,|,2. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваJ{сь в его

деятельность.
4.|.З, Проводить экспертизу оказанной услуги. Заказчик вправе провести экспертизу своими
силilN4и или привлечь независимую экспертную организацию,

4.2. Испо льзуя электронный ресурс, Заказчик вправе :

4.2,1. Осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к электронным информационныМ

ресурса}4 с использованием IР-адресов, принадлежащих Заказчику. Под дистанционныМ
доступом понимаются возможности поиска, просмотра и чтения электронньIх источников.
4.2.2. Осуществлять запись и хранение отдельных частей электронного ресурса в память ЭВМ
в архивньD(, уrебных и исследовательских цеJuIх.
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4.2.З. Щитировать в оригин€lJIе и в переводе научных, исследовательских, полемических,
критических и информационньIх целях из электронного ресурса в объеме, оправданном
целью цитирования.

4.3. При использовании электронного ресурса, Заказчик не имеет права:
4.З .| . Распечатывать электронный ресурс целиком.
4,З.2. Использовать иные программные средства для автоматического поиска и загрузки
данных, кроме тех, что реализованы в аппаратно-программном комплексе на портiIле
издательств.
4.З.З. Передавать копии электронного ресурса третьим лицаN.{.

4.З.4. Распространять копии электронного ресурса вне организации Заказчика в любом объеме.
4.З.5. Переводить электронньй ресурс с языка оригинала на другие языки без уведомления
автора издания.
4.З.6. Перерабатывать и изменять содержание электронного ресурса с послед},ющим
созданием и распространением на их основе HoBbIx вторичньD( информационньIх прод}.ктов"
в том числе, полнотекстовых и библиографических аннотированньIх или реферативньrх баз

данных.

4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Принять услуги в соответствии с разделом 5 ,Щоговора, в случае отсутствия претензий
относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания.
4.4.2. Оплатить услуги в размерах и в сроки, предусмотренные разделом 3 !оговора.
4.4.З. Оказывать Исполнителю содействие в исполнении Щоговора.

4.5. Исполнитель вправе:
4.5.1. Требовать оплаты услуг в соответствии с разделом 2.Щоговора.
4,5.2. Самостоятельно, если иное не указано в Щоговоре или Приложениях к .Щоговору,
определять способы выполнения Щоговора.
4.5.З. Обратиться в суд с иском о расторжении .Щоговора, в слr{ае если имело место любое
из следlтощих событий:
а) в результате обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель не способен оказать услуги,
если такие обстоятельства продолжаются более 1 месяца;
б) Заказчик без достаточных оснований в течение 45 дней не выплачивает Исполнителю
какой-либо платеж, причитающийся ему в связи с,Щоговором, rrосле полr{ения Заказчиком
письменного редомления о просрочке;
в) в иных слrliшх существенного нарушения Заказчиком ,Щоговора, после полr{ения
Заказчиком письменного уведомления с указанием такого нарушения.

4.б. Исполнитель обязан:
4.6.|. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с содержанием
и качеством, определенным в Щоговоре, собственными силilми и средствами.
4.6.2. Оказывать услуги, выполнять иные обязанности в точном соответствии с !оговором,
на высоком профессиональном уровне и на наиболее выгодньIх для Заказчика условиях, а
также применять передовые технологии и безопасные и эффективные оборудование,
технику, материаJIы и методы.
4.6.3. Информировать Заказчика о ходе исполнения ,Щоговора, в т.ч. об оказываемьD(

услугах.
4.6.4. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут негативно
повлиять на качество услуг.
4.6.5. Соблюдать права и законные интересы Заказчика в отношении любого вопроса,
связанного с ,Щоговором, на всех этапах исполнения !оговора.
4.6,6. Своими силами и за свой счет устранять недостатки в оказанньD( услугах.
4.6.7. Представить Заказчику Акт об оказании услуг по ,Щоговору не позднее десяти рабочих
дней после оказания услуг.
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4.6.8. Не передавать свои права и обязанности по fоговору, полностью или частично,
другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.6.9. В течение срока действия !оговора и в течение трех лет после его окончания не

раскрывать перед третьими лицами информацию, имеющую конфиденциirльный характер,
связанную с ,Щоговором, уставной деятельностью Заказчика и т.д., без предварительного его
письменного согласия.

5.порядок сдАчи-приЕмки услуг

5.1. По окончании оказания услуги по подкJIючению к электронным ресурсам Исполнитель в
течение 10-ти рабочих представJuIет Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем
Акта оказанньIх услуг.
5.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения Акта окiванньIх услуг обязан
либо подписать его и один экземпляр направить Исполнителю, либо направить Исполнителю
письменный мотивированный отказ от приемки услуг с указанием недостатков оказанньtх

услуг и предложений относительно сроков их устранения.
5.3. В слуrае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки работ
Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и }казанием
сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет и в
согласованные Сторонами сроки.
5.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных
настоящим .Щоговором в части их соответствия условиям настояIцего .Щоговора, Заказчик
проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу своими силами или привлечь
независимого эксперта, экспертную организацию. Результаты экспертизы оформляются
заключением экспертизы.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае банкротства, ликвидации ИсполнитеJu{ или наложения ареста на имущество
Исполнителя Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего ,Щоговора и потребовать оплаты фактически понесенньп< убытков.
6.2. В сл)п{ае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
,Щоговором, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего .Щоговора.
6.З. Сторона Щоговора вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего .Щоговора в случае неоднократного (два и более раза) нарушения лругой
Стороной условий настоящего,Щоговора.
6.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения,Щоговора
в случае, если в ходе исполнения ,Щоговора установлено, что Исполнитель и (или)
поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении
закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участника}4 закупки и (или)
поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и
(или) соответствии поставJUIемого товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика.
6.5. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных.Щоговором, а также
в иньIх случаях неисполненияили ненадлежащего исполнения укiванньгх обязательств одной
из Сторон,Щоговора, другая Сторона вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Сторона ,Щоговора освобождается от уплirты неустойки (пени, штрафа), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе просрочка
исполнения обязательства, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине др}той
Стороны.
6.7. Применение неустойки или иньIх фор, ответственЕости не освобождает
нарушивш},ю условия настоящего Щоговора Сторону от исполнения обязательств по

!оговору.
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б.8. Общая cyv{Ma начисленньrх штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком обязательств, предусмотренных ,Щоговором, не может превышать цену
,Щоговора.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренньгх,Щоговором, не может превышать цену .Щоговора.
б.10. В случае применения к Исполнителю неустоек (пеней, штрафов) Заказчик вправе
произвести оплату по ,Щоговору путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на
сумму неустоек (пеней, штрафов).
6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Щоговором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки IJентрального банка Российской Федерации от цены .Щоговора,

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
!оговором и фактически исполненньD( Поставщиком.
6.12. Пеня за просрочку исполнения обязательств Заказчиком устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки I{ентрального банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.1З. За каждый факт неисполнения Заказ.пtком обязательств, предусмотренных Щоговором,
за исключением просрочки исrrолнения обязательств, предусмотренных.Щоговором, размер
штрафа устанавливается в следl.ющем порядке: 1000 рублей.
6.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных .Щоговором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Щоговором,
размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 6.15.Щоговора): 10 процентов цены.Щоговора (этапа) в случае,
если цена !оговора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
6.15. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Щоговором, которое не имеет стоимостного выражения,

размер штрафа устанавливается (при наличии в !оговоре таких обязательств) в следующем
rrорядке: 1000 рублей.

7. ОБСТОЯТЕЛЪСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по ,Щоговору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, имеющих место на территории всей страны или отдельньD( ее

местностях, а именно: пожаров, наводнений, эпидемий, землетрясения, диверсии, BoeHHbD(

действий, эмбарго, блокады, восстаний, массовых беспорядков, саботажа, забастовок,
локаутов, чрезвычайного или военного положения, враждебных действий какого-либо
другого государства, изменений законодательства, препятствующих надлежаtцему
исrrолнению !оговора, других чрезвьrчайных обстоятельств, которые возникли после
заключения !оговора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
7.2. Сторона, KoTop€uI по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить
обязательства по flоговору, обязана немедленно уведомить другую Сторону о
возникновении, виде и возможной продолжительности действия }к€ванньш обстоятельств.

.Щанное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где

данное обстоятельство имело место.
7.З.Если такого уведомления не булет сделано в возможно более короткий срок, Сторона,
подвергш€шся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на
них в свое оправдание, если только caN{o обстоятельство не давало возможности послать

уведомление.
7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1

!оговора, при условии соблюдения требований пlтrкта 7.2 .Щоговора, продлевает срок
исполнения обязательств по Щоговору на период, которьй в целом соответствует сроку
действия наступившего обстоятельства.
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7.5. Если обстоятельства неlrреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 месяца и

указанные обстоятельства повлекут за собой невозможность исполнения .Щоговора
соответствующей Стороной, то каждаJI из Сторон вIIраве отказаться от исполнения .Щоговора.
В этом случае Сторона не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
7.6. Обязанность доказать н€Llrичие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не
выполнившей свои обязательотва.

8.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНVIЯ СПОРОВ

8.1. Все сlrорные вопросы, которые могут возникн}ть из настоящего.Щоговора или в связи с
ним, Стороны разрешают путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного
порядка. Претензия должна быть составлена в письменном виде и подписана

уполномоченным представителем направляюцей ее Стороны. Претензия направляется по
электронной почте (в виде скана оригинала претензии с последующим предоставлением
оригинаrrа) или по почтовому адресу. По полуrенной претензии Сторона обязана дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее
полr{ения. Ответ на rrретензию направляется с использованием того же средства связи, что и
сама претензия.
8.2. В случае если споры и рtвногласия не мог}"т быть решены путем переговоров, они
подлежат рiврешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ШЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ IIРЕКРАЩЕНИЕ

9.1. Настояrций Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует п
З1 декабря 2020 r., а в части предоставления доступа с 04.05,2020 по 03.05.2021r.
9.2. Окончание срока действия настоящего .Щоговора не освобождает Стороны о
ответственности за его нарушение.
9.3. Окончание срока действия настоящего ,Щоговора не влечет прекраш{ение обязательст
Сторон по Щоговору.
9.4. Настоящий .Щоговор может быть расторгIryт по соглашению Сторон, по решению суда ил_

в случае одностороннего отказа Стороны .Щоговора от исполнения Щоговора, когда такой отка
допускается настоящим Щоговором или законом.
9.5. Все изменения и дополнения к .Щоговору считаются действительными, если они
оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами.
9.6. В случае досрочного расторжения (прекращения) Щоговора по основаниям,
предусмотренным законом или.Щоговором, Исполнитель обязан передать в срок 10 рабочих
дней по акту Заказчику всю документацию, связанн},ю с Услугами.
9.7. Оказанные до расторжения ,Щоговора Услуги оплачиваются Заказчиком после
осуществления Исполнителем действий, предусмотренных п. 9.6 .Щоговора. Расчеты
производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом
произведенных Заказчиком к моменту прекращения !оговора платежей, а также с)aмм,
подлежащих удержанию (взысканию) с Исполнителя в качестве неустойки или компенсации
причиненньrх Заказчику убытков, в случае нарушения Исполнителем условий .Щоговора.

10. АнтикоррупционнАя оговоркА

10.1. Заказчик развивает не допускающую взяточничество корпоративн}то культуру и ведет
антикоррупционн},ю политику в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
}lb 27З-ФЗ <О противодействии коррупции) и другими нормативньIми правовыми актами
Российской Федерации.
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l0.2. Заказчик гарантирует соблюдение антикоррупционного законодательства Российской
Федерации как со своей стороны, так и со стороны аффилированньIх с ним физических и
юридических лиц, действующих по настоящему договору, включаJI без ограничений
владельцев, должностных лиц, работников и tгентов.
10.3. Стороны самостоятельно несут ответственность за несоблюдение
антикорр)rпционного законодательства Российской Федерации. При этом cTopoнilM известно
о том, что преступным деянием признается деяние, совершенное любьrм лицом,

уполномоченным представлять интересы сторон, если данное лицо совершает преступные
деяния при осуществлении должностньгх функций пли просто с намерением получить для
соответствуюIцей стороны какие-либо преимуtцества.

11. зАключитЕлъныЕ положЕния

11.1.Во всем, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.2.Все спорные вопросы, которые могут возникнуть из настоящего Щоговора или в связи с
ним, Стороны рiврешают rrугем переговоров с соблюдением обязательного претензионного
порядка. Претензия должна быть составлена в IIисьменном виде и подписана

уполномоченным представителем направJuIющей ее Стороны. Претензия направляется по
электронной почте (в виде скана оригинала претензии с lrослед),ющим предоставлением
оригинала) или по почтовому адресу. По полученной претензии Сторона обязана дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее

получения. Ответ на претензию направляется с использованием того же средства связи, что и
сама претензия. В случае если споры и разногласия не могуt быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федер ации.
11.3.Внесение изменений и дополнений в условия настоящего !оговора осуществляется
пугем заключения Сторона:rли в письменной форме дополнительньD( соглашений к.Щоговору,
которые являются его неотъемлемой частью.
11.4.Стороны обязаны в письменном виде уведомJIять друг друга об изменении своего
юридического адреса и банковских реквизитов в течение одного рабочего дня с момента
возникновения таких измеЕений. Сторона, не полr{ившаll уведомления, и исполнившiul
обязательство по старым реквизитам, считается надлежаще исполнившей такое
обязательство. Об изменении адреса электронной почты Стороны обязуются уведомлять
друг друга по электронной почте в день возникновения такого изменения.
11.5. Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего,Щоговора направJuIется
одной Стороной лрlтой Стороне заказной почтой, по факсу или электронной почтой по
следующим адресам:
а) Заказчику: Адрес: |2599З, ГСП 3, г. Москва, Ленинградский проспект,49, Библиотечно-
информационный комплекс
Контактное лицо: Ермилова Щиана Борисовна
!олжность : Заплеститель .Щиректора БИК
Телефон: (499) 943-98-1 0
Факс: (499)157-7070
E-mail: Еrmilоча@fа.ru
б) Исполнителю: 115114, г. Москва, ул. Летниковск€uI, д. 4, стр. 5, офис 2.4.
Контактное лицо: Никулина Анна Петровна
,Щолжность: Главный специалист контрактного отдела
Тел. (499)7549994
E-mail: nikulina@neicon.ru
Корреспонденция, направленная одной Стороне по адресу электронной почты до 13:00 часов
дня, считается полученной в день ее отправки другой Стороной, если имеется
подтверждение доставки электронного письма адресату. Корреспонденция, направленнаJI
одной Стороне по адресу электронной почты после 13:00 часов дня, считается полученной в

день, след)тощий за днем ее отправки другой Стороной, если имеется подтверждение
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доставки электронного письма адресату. При рассмотрении и урегулировании споров
переписка Сторон по электронной почте может использоваться в качестве доказательств.
11.6. Заказчик развивает не допускаюtцую взяточничество корпоративную культуру и ведет
антикоррупционную политику в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
Ns273-ФЗ кО противодействии коррупции) и другими нормативньIми правовыми актами
Российской Федерации.
1117. Заказчик гарантирует соблюдение антикоррупционного законодательства Российской
Федерации как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и
юридических лиц, действующих по настоящему договору, включсш без ограничений владельцев,

должностньIх лиц, работников и агентов.
11.8. Стороны самостоятельно несут ответственность за несоблюдение антикоррупционного
законодательства Российской Федерации. При этом Сторонам известно, о том, что преступным
деянием признается деяние, совершенное любым лицом, уполномоченным представлять интересы
сторон, если данное лицо совершает преступные действия при осуществлении должностньIх
фlтlкций или просто с намерением получить дJuI соответствуюrцей стороны какие-либо
преимущества.
1 1.9. Настоящий .Щоговор заключен в электронном виде.
11.10. Исполнителем представлено обеспечение исполнения .Щоговора в виде банковской
гарантии в размере       .
11.11. После надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Щоговору,
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения,Щоговора (если TaKarI форма
обеспечения исполнения .Щоговора применяется Исполнителем), возвращаются Исполнителю в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня выполнения обязательств по Щоговору.
\I.|2. В ходе исполнения Щоговора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения !оговора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения ,Щоговора новое обеспечение исполнения ,Щоговора, piвMep которого может быть

уменьшен в порядке и случаях, указанньIх в п. 11.1З Щоговора. В слуrае, если Щоговором
предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения
исполнения.Щоговора, в ходе исполнения данного Щоговора pzвMep этого обеспечения подлежит

уменьшению в порядке и слуrzulх, укiLзанньгх в п. 1 1 .13 Щоговора.
11.13. Размер обеспечения исполнения .Щоговора уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по поставке товара,
выполнению работы (ее результатов), окiLзанию услуги или об исполнении им отдельного этапа
исполнения !оговора и стоимости исполненных обязательств для вкJIючения в реестр контрактов.
Уменьшение размера обеспечения исполнения ,Щоговора производится пропорционально
стоимости исполненньгх обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и
сроки, которые предусмотрены .Щоговором. В случае, если обеспечение исполнения ,Щоговора
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в рtr}мере не более размера
обеспечения исполнения ,Щоговора, рассчитанного Заказцлком на основании информации об
исполнении,Щоговора, размещенной в реестре контрактов. В слуrае, если обеспечение исполнения
,Щоговора осуIцествляется п},тем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по
зzulвлению ИсполнитеJuI ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с п.8.11
Щоговора срок денежные средства в с}мме, на которую }меньшен рчtзмер обеспечения исполнения
.Щоговора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении !оговора,
размеlценной в реестре контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения ,Щоговора
осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а
также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения .Щоговора в объеме выплаченного
аванса (если Щоговором предусмотрена выплата аванса).

11.14. В слr{ае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения .Щоговора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестzlJIо

обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по !оговору, Исполнитель
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обязуется не позднее одного месяца предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения !оговора.
11.15. В сл1^lае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта
(если такой способ обеспечения применяется поставщиком), лицензии на осуществление
банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день
просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в рiвмере одной трехсотой
лействующей на дату уплаты пени ключевой ставки Щентрального банка Российской
Федерации от цены Щоговора, уменьшенной на сумму, пропорционirльную объему
обязательств, предусмотренньtх Щоговором и фактически исполненньгх Исполнителем.
11.1б. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
!оговору Заказчик вправе удержать неустойку (штрафы, пени) из су!{мы обеспечения
исполнения Щоговора (если TaKarI форма обеспечения исполнения .Щоговора применяется
Исполнителем).
1|.|7, Приложения к.Щоговору, являющиеся его неотъемлемой частью:
l 1.18. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Приложение Jtlb 1 - Техническое задание на 2 стр.
Приложение J\b 2 - Расчет стоимости договора на 1 стр.
Приложение Ns 3 -.Щиапазон IР-адресов Финансового университета на 1 стр.
Приложение Ns 4 - Форма Акта оказанных услуг на l стр.

12. АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон.

Заказчик:
Финансовый университет
Юридический адрес: |2599З, г. Москва,
ГСП-3, Ленинградский проспект, д. 49
Почтовый адрес: 12599З, г. Москва, ГСП-3,
Ленинградский проспект, д. 49
Тел. (499) 94З -99 -44; 943 -94-85 ; 27 7 -24-45
Адрес электронной почты: асаdеmу@fа.ru
инн,7,714086422
кпп 77l401001
окпо 0004249з
октмо 45348000
окопФ 75103
Платежные реквизиты:
УФК по г. Москве (Финансовый
университет л/сч 20736Х 1 94 1 0)

р/с 4050 l 810845252000079
в Главном управлении Банка России по
L{ентральному федеральному округу
г. Москва (ГУ Банка России по I_{ФО)

Бик 0044525000

Проректор
прогр€lмм

исполнитель:
ооо "нэикон исп"
Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул.
Летниковскш, д. 4, стр. 5, офис2.4.
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 189
Тел. (499) 754-99-94
Адрес электронной почты:
podpiska@neicon.ru
инн7701.з70595
кпп 770501001
окпо 18431580
октмо 45376000
окопФ 12300
Платежные реквизитьд
р l с 407 0281 06000000З27 5 4
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
к/с 301 01 8 1 0000000000201
Бик 044525201

Генеральный директор

Кузнецов А. Ю.
мп

Е.А.
мп

l0
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