
 

 

 

ДОГОВОР № 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(идентификационный код закупки 22 28603031660860301001 0068 001 5811 244) 

г. Москва                                          03.06.2022 г. 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж», именуемое в 

дальнейшем Лицензиат, в лице директора Михайловой Галины Валентиновны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«КноРус медиа», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице Генерального директора 

Григоряна Азарапета Феликсовича, действующего на основании Устава,  с другой стороны, 

вместе именуемые далее как Стороны, на основании п.14 ст. 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право на использование электронной 

библиотечной системы (далее ЭБС) BOOK.ru на 12 месяцев, исключительные права на 

которую принадлежат Лицензиару (далее Лицензии), а Лицензиат принять и оплатить 

предоставленную Лицензию. Единица измерения по настоящему договору – условная 

единица, количество – 1 условная единица. 

1.2. Следующие документы являются гарантом исключительных прав Лицензиара: 

1. Свидетельство о регистрации «Программы для электронной библиотечной системы 

BOOK.ru» (Свидетельство №2010617293 от 1 ноября 2010 года); 

2. Свидетельство о регистрации «Базы данных электронных изданий учебной и научной 

литературы» (Свидетельство № 2010620633 от 26 октября 2010 года); 

3. Свидетельство о регистрации средства массовой информации в сфере образования и 

издательской деятельности на территории РФ и за рубежом (Свидетельство Эл № ФС 

77-52722 от 08.02.2013). 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

2.1 Цена Договора составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, без 

НДС. 

2.2. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 

Договора Цена Договора включает стоимость Лицензии. 

2.3. Оплата Лицензии производится путем перечисления денежных средств со счета 

Лицензиата на расчетный счет Лицензиара по факту передачи Лицензии в течение 7 (Семи) 

рабочих дней на основании счета и акта приема-передачи Лицензии. 

2.4. ООО «КноРус медиа» на основании главы 26.2 НК РФ не является плательщиком НДС и 

счета-фактуры не выставляет. 

2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений. 

3. СРОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

3.1. Лицензия представляет собой логин и пароль для функционального доступа в систему и 

предоставляется Лицензиату посредством электронной почты, указанной в регистрационных 

данных в Приложении №2 к Договору. 

3.2. Описание функционального доступа составлено в виде Приложения №1 к Договору. 

3.3. Соглашение с конечным пользователем системы BOOK.ru размещено по постоянному 

адресу в сети Интернет: http://book.ru/static/license/. 

3.4. Лицензиар обязуется осуществить передачу Лицензии  не позднее 25 июня 2022 года. 

3.5. Лицензиат обязуется оплатить Лицензию в порядке и сроки, указанные в п. 2.3. 

Договора. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1.    Лицензиар принимает на себя следующие  обязательства:. 

4.1.1. Обеспечивать техническую и информационную поддержку пользователей Лицензиата 

в течение всего срока действия Лицензии. 
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4.2.     Лицензиат принимает на себя следующие  обязательства: 

4.2.1. Обеспечить приемку предоставленной Лицензии своим уполномоченным 

представителем. 

4.2.2. Оплатить предоставленные Лицензии в порядке и в сроки, указанные в пункте 2.4. 

настоящего Договора.  

4.2.3. Разместить на своем официальном сайте одну или несколько ссылок на сайт ЭБС 

BOOK.ru, используя любые из баннеров, размещенных по постоянному адресу: 

http://www.knorusmedia.ru/upload/knorusmedia/EBS_banners.zip. Набор баннеров также можно 

получить у Администратора, обратившись по тел.: (495) 741-46-28 или по e-mail: 

support@book.ru. 

4.2.4. Лицензиат не имеет права передавать приобретенные лицензионные права третьим 

лицам. В целях настоящего договора студенты, слушатели и иные категории обучающихся 

Лицензиата не являются третьими лицами. 

4.2.5. Лицензиат обязуется не осуществлять действия направленные на зондирование, 

сканирование, тестирование и анализ сервисов и систем безопасности электронной 

библиотечной системы BOOK.ru без письменного согласия Лицензиара; фальсификацию IP и 

MAC-адресов; попытки и действия, направленные на декодирование, декомпилирование 

частей системы, использование для любого рода спама, рекламы, коммерческой 

деятельности; использование любых систем автоматической загрузки контента из 

электронной библиотечной системы BOOK.ru. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, 

в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по 

Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, 

за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления штрафов. 

5.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 5.3 – 

5.5. в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором 

предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее 

- цена Договора (этапа)). 

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер 

штрафа устанавливается следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 5.4): 

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 

млн. рублей. 

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем 

порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей. 

5.5. За каждый факт неисполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Договором, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер 

штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиаром обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в 

http://www.knorusmedia.ru/upload/knorusmedia/EBS_banners.zip
mailto:support@book.ru
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размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически 

исполненных Лицензиаром, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

5.7. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Лицензиар вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.  

5.8. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной 

в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 

Договора. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1.  Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон в 

случаях предусмотренных гражданским законодательством. 

6.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

оформлены в виде дополнительного соглашения  к настоящему Договору и подписаны 

надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.3.   Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по  соглашению Сторон 

или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиат вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора, направив Лицензиару письменное уведомление об отказе 

от исполнения настоящего Договора, с указанием причин такого отказа. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, изменения законодательства, 

иных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение обязательств по настоящему Договору.   

 7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие  действия непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на 

исполнение обязательств по Договору.  

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны решают путем 

переговоров.  

 8.2.  В случае невозможности  урегулирования споров путем переговоров, они  решаются в 

Арбитражном суде  г. Москвы. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами   и действует    

до  «25» июня  2023 г. 

9.2.  Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: один для Лицензиата и один для Лицензиара. 

9.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: 

1. Описание функционального доступа Лицензиата. (приложение 1) 

2. Регистрационные данные. (приложение 2) 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

   Лицензиар: 

 

ООО «КноРус медиа» 

 

ИНН 7718883436/ КПП 771501001   

Юридический адрес: 127282, г. Москва, ул. 

Полярная, д. 31 «Г», стр. 1, комн. 219 

Почтовый адрес117218, г. Москва,  ул. Кедрова, д. 

14,корп. 2 

тел/факс: многоканальный (495) 741-46-28  

р/с № 40702810938290016520  

к/с № 30101810400000000225  

БИК 044525225  

ПАО Сбербанк г. Москва  

www.book.ru 

 

Лицензиат: 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

Место нахождения: 628616, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нижневартовск ул. Мира дом 39 

Почтовый адрес: 628616, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нижневартовск ул. Мира дом 39 

ИНН 8603031660 КПП 860301001 

Депфин Югры (БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 230.31.728.0) 

Счет в банке (казначейский счет)   

03224643718000008700 

Счет банка получателя (ЕКС) 

40102810245370000007 

БИК 007162163 

Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре г. Ханты-Мансийск 

Телефон +7(3466) 42-33-20  

Электронная почта college@nv-pk.ru 

urist@nv-pk.ru 

 

Директор 

_____________________ Г.В. Михайлова 

  

  

                                                            

 

Лицензиар 

 

 

__________________/Григорян А.Ф. / 

  

Лицензиат 

 

     

__________________/Г.В. Михайлова/       

 

mailto:college@nv-pk.ru
https://passport.yandex.ru/
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Приложение № 1 

   к Договору № 247 

                         от 03.06.2022 г. 

 

 

Описание функционального доступа к Электронной библиотечной системе BOOK.ru 

 

Наименование Описание 

Доступ читателей к функциям 

чтения книг 

Функциональные характеристики. Доступ к ЭБС 

предусматривает неограниченное количество 

одновременных пользователей. Электронная версия 

книги доступна в постраничном режиме, цитирование 

ее содержания (до 10%). Возможность создания 

конспекта. Чтение в онлайн-режиме. 

Поиск книг. Создание собственной коллекции, 

тематический каталог, поиск по каталогу и 

индексированным текстам, отбор книг по 

издательствам, тематикам, наименованию, авторам и 

ISBN 

Чтение книг. Постраничный режим чтения, 

масштабирование страниц. Поиск по тексту книги, 

интерактивное оглавление, создание закладок.  

Доступ для библиотекарей к 

управлению доступами читателей 

Администрирование. 

Формирование статистических отчетов по читателям, 

по обращениям к книгам.  

 Выгрузка метаданных в формате RUSMARC 

 

Наименование коллекции/книги Описание 

Базовая коллекция ЭБС BOOK.ru Индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензиар 

 

 

____________________/Григорян А.Ф. / 

  

Лицензиат 

 

     

_________________/Г.В. Михайлова /  

            М.П.                                                                                    М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору № 247 

                         от 03.06.2022 г. 

Регистрационные данные  

 

Сведения об организации-покупателе 

Тип доступа Платный 

 Название организации для 

отображения читателям в системе 
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 Условия доступа (количество 

пользователей, перечень книг) 

Базовая коллекция ЭБС BOOK.ru 

Неограниченное количество пользователей 

IP адрес(а) (при  наличии)  _ 

 Срок доступа 
12 месяцев 

с 25 июня 2022 г по 24 июня  2023 года 

 ФИО ответственного лица  Заманова Динара Абдулхадировна 

 Должность  

 ответственного лица 
Библиотекарь 

 Контактный телефон 

 ответственного лица 
8 (982) 572 60 53 

 E-mail ответственного лица ishmetovadinara@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Лицензиар 

 

 

____________________/Григорян А.Ф. / 

  

Лицензиат 

 

     

____________________/Г.В. Михайлова /                              

 

            М.П.                                                                          М.П. 
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