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Щоговор N .]/6

п Москва
0 9 0t{T 2019

2019 п

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>)
(Финансовый университет), именуемое в дальнейшем <Заказчик)), в лице Проректора по
развитию образовательных программ Каменевой Екатерины Анатольевны, действующего на
основании доверенности ЛЬ 49148 от 09.04.2019 г., и Общество с ограниченной
ответственностью (ПРОСПЕКТ), именуемое в да,rьнейшем <Исполнитель>, в лице
Генерального директора Рожникова Леонида Владимировича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем <Стороны))), заключили
настоящий Щоговор (да,rее - {оговор) о нижеследующем:

Используемые по тексту [оговора термины

Стороны пришли к соглашению о толковании следующих терминов, используемых в

Щоговоре:
<<Произведения) охраняемые законодательством результаты интеллектуальной
деятельности, в отношении которых Исполнитель по .Щоговору предоставляет право доступа
Заказчику;
Электронно-библиотечная система)> (далее - ЭБС) - база данньгх, которая является
совокупностью ПроизведениЙ представленньгх в объективноЙ форме и систематизированньIх
таким образом, чтобы эти материЕLrIы мопIи быть наЙдены и обработаны с помощью ЭВМ,
которiш предоставляет возможность доступа к Произведениям.
<<Заказчик)) - юридические или физические лица, использ5,тощие ЭБС, владельцем которой
является Исполнитель, которые получают доступ к Произведениям на основании .Щоговора.
<<Пользователь)) - зарегистрированный посетитель ЭБС, действующий с авторизованной
площадки Заказчика.
Персонализированная часть услуг ЭБС это сервисы, которые доступны только
авторизованным пользователям, указавшим при регистрации свой электронный почтовый
аДРеС. К таким сервисам относятся: система закладок в книгах, комментарии по тексту,
формирование своей коллекции "Избранные книги".

<<Администратор> - лицо, назначаемое Правообладателем и управляющее ЭБС,
кОторыЙ взаимодеЙствует с Заказчиком и Пользователем и обеспечивает надежность
функционирования ЭБС.

<<Основная коллекция>) - это Произведения, составляющие основнl,то часть ЭБС,
на которые Исполнитель имеет право их использования. В Основную коллекцию не входят
произведения, включенные в состав Коллекции партнеров. основная коллекция может
пополняться новыми Произведениями во время всего периода подписки Заказчика.

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом !оговора является оказание услуг (далее - Услуга) по l1редоставлению
неограничегнного многопользовательского доступа к ЭБС <Проспект), определение общих
правил ее подключения и использования.
1,2, Услуги по подключению к Ресурсу через Интернет в режиме он-лайн осуществляются вовсех учебных корпусах Финуниверситета по адресам по ук€ванному диап€вону IР-адресов
(Приложение Jtl! З).
1,3, Исполнитель обязуется предоставить доступ к ЭБС <Проспект) на срок действия
.Щоговора, а ЗаказчиК обязуется выплатить Исполнителю плату в размере и порядке,
указанных в разделе 2 {оговора.
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|,4. Исполнитель обеспечивает одновременный индивидуirльный доступ к электронным
изданиям ЭБС в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования для 1 00% обучающихся.
1.5. Авторское право на материаr,Iы изданий целиком принадлежит издатеJuIм.
l.б. Пр" изменении потребности в объеме окiвываемых услуг Заказчик вправе по
согласованию с Исполнителем увеличить или уменьшить предусмотренный [оговором объем
услуг, но не более чем на 10oZ (десять процентов).
1.7. Изменение объема услуг оформляется .Щополнительным соглашением к настоящему
Щоговору.
1.8. Щоступ к ЭБС предоставляется с даты вступления Щоговора в силу в объеме тех
Произведений иlили катсIJIогов, разделов, коллекций, которые булут выбраны Заказчиком и
укчваны в з.tявке на платный доступ. Срок предоставления доступа - с 01 ноября 2019 г. по
31 октября2020 r.

2. СТОИМОСТЪ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость доступа к ЭБС составляет    
копеек, в том числе НДС - 20О/о, в размере   , является
фиксированной на весь период действия Щоговора и изменению не подлежит за искJIючением
случаев, указанных в п. 1.6 настоящего ,Щоговора, при этом цена ,Щоговора изменяется
пропорционаJIьно дополнительному или уменьшенному объёму услуг, но не более чем на
|0% (лесять процентов) от цены настоящего Щоговора. Также цена Щоговора может
изменяться в сторону уменьшения, без изменения объёма услуг, их качества и иных условий
!оговора.
2.2.Заказчик осуществляет платеж по факту оказания услуг по безналичному расчету
единовременным платежным поручением путем перечисления денежных средств на
расчетныЙ счет Исполнителя в течение 10 (лесяти) рабочих дней с момента получения
оригинаJIа счёта от Исполнителя. основанием для оплаты является акт оказанньгх услуг
(Приложение Jф4), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленньй
печатями Сторон.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. МоментоМ исполненИя обязательстВ ИсполнителЯ пО Щоговору считается факт
подписания акта оказанньIх услуг. Право использования ЭБС считается предоставленной с
момента внесения Исполнителем в Электронно-библиотечную систему соответствутощих IP-
адресов Заказчика.
3.2. После выполнения всех необходимьж процедур по подключению Заказчика к Ресурсу
Исполнитель должен составить и выслать в адрес Заказчика два экземпляра Дкта сдачи-
приемки услуг, в котором подтверждается факт оказания услуг по подключению к ЭБС,
3,з. Заказчик обязан в течение l0 (лесяти) рабочих дней с момента получения Дкта подписать
и возвратить его Исполнителю.
3,4, В случае возникновения у Заказчика обоснованных претензий к оказанной Исполнителем
Услуге, вьUIвленной в процессе приема-сдачи, Сторонами составляется протокол доработок,
работы по которому производятся Исполнителем в течение срока, установленногопротоколом доработок. Претензии, предъявленные Заказчиком " purnu*, определенньIх
условиями !оговора, устраняются Исполнителем безвозмездно.
при отсутствии письменных обоснованньж претензий в указанный в п.3.3 {оговора срок,
услугИ признаютСя оказаннымИ надлежащиМ образом, результаты оказанньIх услугсчитаются принятыми и подлежат оплате на условия* пuarо"щЪго .Щоговора.
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4.УСЛОВИЯ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

4.\, Щ.ltя реализации права доступа к ЭБС Заказчик должен обладать электронным
устройством под управлением OS Windows, Linux, iOS, Android при обязательном нiLтичие на

устройстве одного из браузеров: MS Intemet Explorer версии 9 и выше, Mozilla Firefox версии
5 и выше, Safari версии 5 и выше, Google Chrome версии 3б и выше, Opera версии 11 и выше,
Yandex browser версии 11 и выше, а также иметь доступ в Интернет. Все вопросы
приобретения прав доступа в Интернеъ покупки и наJIадки соответствующего оборулованияи
програj\{мных продуктов решаются Заказчиком самостоятельно и не подпадают под действие
.Щоговора.
4.2. Заказчик обязан пройти процедуру регистрации и подтверждения данньIх. При
регистрации Заказчик обязан предоставить достоверную, полн}.ю и актуальную информацию
о себе, заполнив предлагаемую к договору Форму дJuI регистрации (Приложение J\b 2).
4.3. .Щанные, которые Заказчик предоставляет в ходе процедуры регистрации, в том числе и
данные о юридическом лице, будуг храниться у Администратора Электронной Библиотеки
для целей статистики и учета информации.
4.4. Щосryп каждому Пользователю к ЭБС должен предоставляться из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет через центр авторизации Заказчика по IP -адресам,
указанным в Приложении J\Ъ 3.
4.5. Идентификация пользователей осуществляется на основе логина, присвоенного в
информационной системе Заказчика.
4.б.!оступ предоставляется по IР-адресам Заказчика (Приложение J\Ъ З). Пользователь может
зарегистрировать свой личный аккаlът и входить в систему под своим логином и паролем, в
том числе удаленно.
В процессе регистрации в Личном кабинете Пользователь самостоятельно определяет свое
регистрационное имя (Логин) и свой пользовательский пароль (Пароль) дJuI доступа к
персонализированной части услуг ЭБС. Идентификация Пользователя осуществляется на
основе Логина. Администратор ЭБС имеет право запретить использование определенньгх, в
частности HeKoppeKTHbD( и оскорбительных, логинов иlили изъять их из обращения.
4.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за конфиденциаJIьность своего
Логина и Пароля, а также за все, что будет сделано в ЭБС под его Логином и Паролем.
4.8. Пользователь не имеет права передавать свою регистрацию (Логин и Пароль) третьим
лицам, а также не имеет права пол)п{ать их от третьих лиц иначе, чем с письменного согласия
Администратора. Исполнитель не несет никакой ответственности, ни по каким договорам
между Пользователем и третьими лицами.
4.9. Исполнитель обеспечивает доступ Пользователей к ЭБС по схеме 24 часаl] дней в неделю
в течение срока действия !оговора.

5. ГАРАНТИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

5.1. Исполнитель гарантирует наJIичие у него предоставляемьIх по.Щоговору прав на
использование Произведений и нiLпичие законньIх оснований на заключение .Щоговора.
5.2. Исполнитель обязуется, при предъявлении Заказчику третьим лицом требований по
основанию, связанному с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятепьности в
связи с использовulнием Произведения, принять r{астие в разбирательстве и урегулировать
требованИя своимИ силамИ и за свой счеъ за исключением претензий, 

"""зu""ьr* 
с

нарушением прав третьих лиц вследствие использования Заказчиком или Пользователем
Произведений в нарушение условий !оговора.

б. прАвА и оБязАнности сторон
б. 1. Исполнитель обязуется:
6,1,1, В течение срока действия .щоговора обеспечить Заказчику возможность доступа кПроизведеЕиям в объеме <Полной коллекции)).
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6.|.2. Незамедлительно уведомить Заказчика о невозможности доступа к ЭБС по техническим
причинilм.
6.|.2.1. Стороны пришли к соглашению, что доступ к ЭБС может быть закрыт по техническим
причинам на время не превышающее:

- в случае неисправности оборулования - 3 (трех) суток;
- в случае программно-аппаратного сбоя - 12 (двенадцати) часов.
Отсутствие доступа в течение данного срока не является нарушением Щоговора со

стороны Исполнителя.
При наступлении обстоятельств, при которьtх доступ к ЭБС закрыт на срок

превышающий 24 часа, срок действия настоящего .Щоговора (срок предоставления доступа к
ЭБС) автоматически продлевается на период, равный периоду недоступности ЭБС.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1.Удалить уrётную запись Заказчика или приостановить доступ Заказчику или
Пользователю, имеющему доступ от имени Заказчика, в ЭБС если:

- Заказчик или Пользователь нарушает Щоговор;
- представленнiш Заказчиком информация не явJuIется полной, достоверной или

актуа_llьной;
- Заказчик или Пользователь, нарушает законодательство Российской Федерации об

интеллектуальной собственности.
6.2.2. Изменять Коллекцию, в том числе дополнять ее новыми Произведениями, а также
прекраrцilть предоставление доступа и удil,тять Произведения из ЭБС, в том числе при
истечении срока действия прав на Произведения.
6.2.3. В случае изменения условий на использование Произведений со стороны их
правообладателей Исполнитель оставляет за собой право на внесение изменений иlили
дополнений в перечень Произведений и функциональную часть работы ЭБС.
б.З. Заказчик обязуется:
6.3.1. Использовать возможность доступа к ЭБС исключительно в объеме и способами,
определенными Щоговором.
6.З.2. Информировать Пользователей об условиях и ограничениях использования
Произведений.
6.З.З, Выплачивать Исполнителю вознаграждение согласно условиям [оговора.
6.З.4. Немедленно уведомить Администратора ЭБС о любом случае неавторизованного (не
РаЗрешенного Заказчиком) доступа в ЭБС под его Логином и Паролем иlили о любом другом
нарУшении безопасности или нахождении уязвимостеЙ в системе защиты ЭБС.
6.4. Заказчик имеет права доступа:
6.4.|. К полным текстам Произведений в объеме Основной коллекции согласно Приложению
Jф 1.

6.4.2.возможность постранично копировать и вставлять в другой документ и постранично
распечатывать.
6.4.з. К статистике использования ЭБС, а также к сервису регистрации и администрирования
пользователей.
6.5. Заказчик проводит экспертизу оказанной услуги. Заказчик вправе провести экспертизу
своими силами или привлечь независимую экспертн}то организацию.
6.6. Заказчик и Пользователи не имеют права:

6.6.1. Использовать Произведения для .шобого коммерческого использования или для
других целей отличньIх от образовательньIх целей.

6.6.2. Предоставлять доступ к эБС третьим лицам, которые не являются
пользователями.

6,6,з, Разметцать Произведения или их части для свободного доступа через сетьинтернет или любlто ин},ю распространяющую среду как ныне существующуо, таксозданную в будущем.

4

7. отвЕтствЕнность сторон.



7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренньгх Договором, а также в
иньD( случаrIх неисполнения или ненадлежащего исrrолнения укuванных обязательств одной
из Сторон !оговора, другая Сторона вправе потребовать }rплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, в размере олной трехсотой действlтощей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования I_{ентрального банка Российской Федерации от цены контракта,

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Пеня за просрочку исlrолнения обязательств Заказчиком устанавливается в рiвмере одной
трехсотой действуюlцей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Щентрального банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок с}ммы.
1.З. За каждый факт неисполнения или ненадпежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,

р€вмер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке (за исключением слrliul, предусмотренного пунктом 7.5.): 10 процентов цены
контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей) - 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде

фиксированной суммы, определяемой в след),ющем порядке: 1000 рублей, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренньж контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в след}.ющем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
7.6. Сторона Щоговора освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе просрочка
исrтолнения обязательства, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине др}той
Стороны.
7 ,7 , В иных случ€шх нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Щоговору
другая Сторона вправе привлечь ее к ответственности, предусмотренноЙ деЙствующим
законодательством Российской Федерации.
7.8. Применение неустойки или иньD( форr ответственности не освобождает нарушившую
условия настоящего,Щоговора Сторону от исполнения обязательств по Щоговору.
7.9. В случае банкротства, ликвидации Исполнителя или нчlJIожения ареста на имущество
Исполнителя Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Щоговора и потребовать оплаты фактически понесенньпс убытков.
7.10. В слr{ае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренньж
Щоговором, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке
откi}заться от исполнения настоящего Щоговора.
7.1I. Сторона ,Щоговора вправе в одностороннем порядке отк€ваться от исполнения
настоящего Щоговора в слr{ае неоднократного (два и более раза) нарушения другой
Стороной условий настоящего Щоговора.
7.|2. В слгrае lrрименения к Исполнителю неустоек (пеней, штрафов) Заказчик вправе
произвести оплату по !оговору путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму
неустоек (пеней, штрафов).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8,1, Ни одна из Сторон не несет ответственность за частичное или полное ЕеисполЕение
любого из своих обязательств по {оговору, если это неисполнение будет являться следствиемобстоятелЬств непреодолимоЙ силы, а именно: пожар, стихийные бедствия, вооруженный
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конфпикъ забастовки, гражданские беспорядки, действия правительства или
правительственных органов или иньж обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, при
условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами
своих обязательств по,Щоговору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств
булет продлен на время действия укiванных обстоятельств.
8.2. Сторона, которiш не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по причине
действия обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую
Сторону о начаJIе действия укiванных обстоятельств.
8.3. В случае если любые из указанных обстоятельств непреодолимой силы булут сохраняться
30 (тридцать) и более дней, любая Сторона имеет право на аннулирование flоговора или его
части при предварительном уведомлении другой Стороны. При прекращении Щоговора по
основаниям, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты
по своим обязательствам на день прекращения !оговора.

9. конФидЕнциАлъность

9.1. Стороны признаюц что любая информация, передаваемiu{ ими друг другу в рамках
!оговора, является конфиденциальной информацией.
9.2. Стороны не вправе рчвглашать эту информацию третьим сторонам без письменного
согласия Стороны - владельца информации.
9.З. Стороны обязаны незамедлительно сообrцить друг другу о допущенном ими либо
ставшим им известньм факте разглашения или угрозы р€вглашения, незаконном полг{ении
или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
9.4. Стороцы не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденцичL,Iьности
конфиденциальноЙ информации, предусмотренной Щоговором, в том числе в случае своей
реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках ,Щоговора понимается
ДеЙСтвие Или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого
конфиденциаJIьнаrI информация становится извесТной третьим лицам в отсутствие сопIасия
На ЭТО ВЛаДеЛЬЦа КОнфиденциальноЙ информации. При этом форма разглаIпения
кОнфиденциальноЙ информации третьим лицам (устная, письменнzш, с использованием
технических средств и др.) не имеет значения.
9.6. Не является нарушением конфиденциаJIьности предоставление конфиденциа-шьной
информации по законному требованию правоохранительньIх и иньIх уполномоченньIх
государственньIх органов и должностньIх лиц в случiшх и в порядке, предусмотренных
применимым законодательством.
В СЛУЧае раскрытия конфиденциальной информации укiванным органам иlили лицам
сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и
органе, которому предоставлена конфиденциаJIьная информация, не позднее двух рабочих
дней с момента раскрытия конфиденциа,тьной информации.
9.7. Заказчик вправе раскрывать содержание Щоговора третьим лицам и Пользователям для
подтверждения своих полномочий, кроме финансовых условий.

10. порядок рАзрЕшЕния споров
10,1, В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров иlилиразногласий,
вытекающих из [оговора или связанных с ним, Стороны примут все меры к рatзрешению их
путем переговоров между собой.
10,2, Если Сторонам не удастся разрешить споры иlилп разногласия путем переговоров, тотакие споры иlили разногласия бУдут решаться Арбитражным судом г. Москвы.
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11. срок дЕЙствия и рАсторrкЕния договорА

11.1. Настоящий !оговор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами, а в части
предоставления доступа с 0l ноября 2019 г. и действует по 3l октября 2020 г.

1 1.2. !оговор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны .Щоговора от исполнения !оговора, когда такой отказ
допускается настоящим .Щоговором или законом.
11.3. При расторжении ,Щоговора по соглашению Стороны определяют и производят
взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмеry Щоговора.
11.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Щоговора в
случае использования Заказчиком или Пользователем Произведений, не оговоренным в

.Щоговоре способом, а также в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия и
(или) оплаты услуг, и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.

12. АнтикоррупционнАя оговоркА

12.1.Заказчик развивает не допускающую взяточничество корпоративн}то культуру и ведет
антикоррупционную политику в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
Jф 273-ФЗ <О противодействии коррупции) и другими нормативными правовыми акт€lми
Российской Федерации.
|2,2.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, включая без ограничений
владельцев, должностных лиц, работников и агентов.
l2.З.Стороны самостоятельно несут ответственность за несоблюдение антикоррупционного
законодательства Российской Федерации. При этом сторонам известно о том, что
престуIIным деянием признается деяние, совершенное любым лицом, уполномоченным
представлять интересы сторон, если данное лицо совершает преступные деяния при
осуществлении должностньIх функций должностньтх функций цли просто с намерением
получить дJш соответствующей стороны какие-либо преимущества.

13. прочиЕ положЕния

1З.1. .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков}.ю юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
13.2. Все приложения к !оговору являются его неотъемлемой частью.
13.3. Любая переписка Сторон в связи с исполнением Щоговора оформляется в письменном
ВИДе и наПраВляется одноЙ СтороноЙ другоЙ Стороне заказноЙ почтоЙ, по телексу, телеграфу,
факсу или электронной почтой по следуIощим адресаN,I:
а) Заказчику:
АДРеС: 12599З, ГСП 3,г. Москва, Ленинградский проспект,49, Библиотечно-информационный
комплекс.
Контактное лицо: Ермилова Щиана Борисовна
!олжность: Заместитель Щиректора Библиотчено-информационного комплекса
Телефон: (499)943-98- 1 0
Факс: 8-499-157-70-70
E-mail: Еrmilоrrа@tЬ.ru
б) Исполнителю:
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д
Контактное лицо: Молдованова Юлия Сергеевна
{олжность: Руководитель ЭСБ "Проспект''
Телефон: 8(9l6)43 1-11-44
E-mail: umapress@mail.ru
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13.4. Уведомление считается полученным, в случае:
а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой - в момент вргrения (лоставки);
б) направления заказной телеграммы с уведомлением о врr{ении - спустя двадцать четыре
часа после отправления телеграN.{мы;
в) направления факса - спустя два часа после отправления факса с подтверждением
пол}п{ения;
г) направления письма электронной почтой - спустя два часа после отправления письма с
подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.
13.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или
других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую
Сторону, yкiu}aB новые реквизиты.
lЗ.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим ,Щоговором, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде .Щополнительного соглашения, подписанного
сторонами.
l3.7. Приложения к ,.Щоговору, явJuIющиеся его существенной и неотъемлемой частью:
Приложение NЬ 1 - Техническое описание (функцион€lльные характеристики
(потребительские свойства) и качественные характеристики ЭБС;
Приложение J\Гs 2 - РегистрационнаJI форма Заказчика Электронно-библиотечной системы;
Приложение Jtlb 3 - [иапазоны IР-адресов Финансового университета;
Приложение JtlЪ 4 - Форма Акта оказанных услуг.

Заказчик:

Финансовый университет
Юридический адрес: |2599З, г. Москва,
ГСП-3, Ленинградский проспект, д. 49
Почтовый адрес: 12599З, г. Москва, ГСП-З,
Ленинградский проспект, д. 49
Тел. (499) 94З-99-44; 94З-94-85; 277 -24-45
Адрес электронной почты: academy@fa.ru
инн77|4086422
кпп 77140100l
окпо 0004249з
октмо 45348000
окопФ 75103

!ата постановки на учет в налоговом
органе 25.1|.2002
платежные реквизиты:
УФК по г. Москве (Финансовый
университет л/сч 20]ЗбХl94 1 0)
Расчетный счет 4050 1 810845252000079
в Главном управлении Банка России по
Щентральному федеральному округу
г. Москва_(ГУ ýанка России по I]ФО)
Бик 044525000

;.

от Заказчика:

образовательных
,'?'

14.Адресч и реквизиты Сторон:
исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
(IIРосПЕкТ)
Адрес: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д.7,
стр.4
инн 77226|0992
кпп772201001
pl с 407 0281 05003 900 02405
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
(пАо)
к/с 30 l 01 8 1 014525000041 1

Бик 04452541 1

огрн 50777467782зб
окпо 80861176
октмо 45з88000
тел./факс (495) 651-62-62; 8(9|6)431- l 1-44
e-mail : umapress@mail.ru

мп
;.r'
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