Лицензионный договор № 72/2.20 2. — 2 Ъ/С
о предоставлении права использования базы данных

г. Москва

«75»

У<2.

2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» (ООО «КноРус медиа»),
именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Григоряна Азарапета
Феликсовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский
государственный университет» (сокращенно ВолГУ), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в
лице проректора по финансово-экономической работе Руссковой Елены Геннадиевны,
действующего на основании доверенности №2021-80 от 07.12.2021, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» в соответствии с п.п. 7 п.2 раздела 2, гл. IV «Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ВолГУ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Используемые по тексту Договора термины
Стороны пришли к соглашению о толковании следующих терминов, используемых в Договоре:
а) «Произведения» (Лицензионные материалы) - охраняемые законодательством результаты
интеллектуальной деятельности, в отношении которых Лицензиар по настоящему Договору
предоставляет неисключительные (пользовательские) лицензионные права Лицензиату;
б) «Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» (далее - ЭБС) - база данных Лицензиара,
которая является совокупностью Произведений, представленных в объективной форме и
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с
помощью ЭВМ, которая предоставляет возможность доступа к Произведениям. Лицензиар
является единственным поставщиком ЭБС (размещенным на сайте www.book.ru) на территории
Российской Федерации;
в) «Пользователь» - авторизованный пользователь Электронной библиотечной системы
BOOK.ru, данные которого зафиксированы в списке пользователей Лицензиата;
г) «Администратор» - лицо, назначаемое Лицензиаром и управляющее ЭБС, которое
взаимодействует с Лицензиатом и Пользователем и обеспечивает надежность функционирования
ЭБС;
д) Персонализированная часть услуг ЭБС - это сервисы, которые доступны только
авторизованным пользователям, указавшим при регистрации свой электронный почтовый адрес.
К таким сервисам относятся: сервис копирования, система закладок, история чтения
пользователя и «книжная полка»;
е) «Основная коллекция» - это Произведения, составляющие основную часть ЭБС, на которые
Лицензиат имеет право их использования. В Основную коллекцию не входят Произведения,
включенные в состав Коллекции партнеров. Основная коллекция может пополняться новыми
Произведениями в течение всего срока действия Договора.
ж) «Коллекции партнеров» - это Произведения, включенные в раздел ЭБС «Коллекции
партнеров», доступ к которым осуществляется только на основании соглашения между
Сторонами.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные (пользовательские) лицензионные
права на использование электронной библиотечной системы BOOK.ru (ЭБС) в части Основной
коллекции (далее - база данных) и произведений из коллекций партнеров (Приложение № 2), а
Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное вознаграждение.
1.2. Объектом по договору является: база данных Лицензиара, которая является совокупностью
Произведений, представленных в объективной форме, и систематизированных таким образом,
чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ, которая
предоставляет возможность доступа к Произведениям.

1.3. Исключительное право на ЭБС, как базу данных, включающую Произведения в количестве
17 600 изданий Основной коллекции и 38 изданий из партнерских коллекций, принадлежит
Лицензиару.
1.4. Право доступа предоставляется по адресу: 400062, Волгоград, пр. Университетский, 100.
1.5. Срок предоставления доступа: с 20.12.2021 г. по 19.12.2022 г.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Лицензиат может использовать базу данных только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим договором (пп. 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Договора).
2.2. Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчеты по использованию базы данных.
2.3. Лицензиат не вправе передавать права, полученные по настоящему Договору, третьим
лицам.
2.4. Лицензиар обязуется в течение 3 (трех) дней с момента вступления в силу Договора
осуществить комплекс технических и организационных мер по осуществлению доступа к ЭБС
BOOK.ru.
2.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать базу данных следующими
способами:
- онлайн-доступ к полным текстам Произведений, размещенных в ЭБС;
- онлайн-доступ к персонализированной части ЭБС, в том числе скачивание текста
(постранично), но не более 10 % от общего объема источника;
- доступ к статистике использования ЭБС Лицензиатом, а также к сервису регистрации и
администрирования пользователей Лицензиата.
2.6. Лицензиату и Пользователям Лицензиата не разрешается изменять, адаптировать,
трансформировать, переводить или создавать любой информационный продукт, основанный на
Лицензионных материалах, или еще каким-либо образом, который мог бы повлечь за собой
нарушение авторского права или других прав, без письменного разрешения на то владельца
Лицензионных материалов. Знаки авторского права ©, зарегистрированные товарные знаки ™,
охраняемые знаки ®, а также любые указания, касающиеся исключительных прав, включенные
в лицензионные материалы, не могут быть удалены, затемнены или изменены каким-либо
образом.
2.7. Территория действия неисключительных (пользовательских) лицензионных прав территория ВУЗА.
2.8. Права использования ЭБС предоставляются Лицензиату с сохранением за Лицензиаром
права выдачи лицензий другим лицам.
2.9. Лицензиат имеет право разместить на своем корпоративном сайте один или несколько
баннеров со ссылкой на сайт Лицензиара - www.book.ru.
2.10. Лицензиат обязуется:
2.10.1. Использовать полученные неисключительные (пользовательские) лицензионные права
исключительно в объеме и способами, определенными Договором.
2.10.2. Информировать Пользователей об условиях и ограничениях использования
Произведений.
2.10.3. Выплатить Лицензиару вознаграждение согласно условиям Договора.
2.10.4. Немедленно уведомить Администратора ЭБС о любом случае неавторизованного (не
разрешенного Лицензиатом) доступа в ЭБС под его Логином и Паролем и/или о любом другом
нарушении безопасности или нахождении уязвимостей в системе защиты ЭБС.
3. Срок действия и порядок расторжения договора
3.1. Договор вступает в силу с 20.12.2021 г. и действует по 31.12.2022 г.
3.2. В случае прекращения исключительного права Лицензиара лицензионный договор
прекращается с уведомлением Лицензиата за 30 (тридцать) дней.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством РФ.

4. Общая сумма договора и порядок взаиморасчетов
4.1. За предоставленные неисключительные (пользовательские) лицензионные права Лицензиат
оплачивает Лицензиару сумму (вознаграждение) в размере 395 000,00 (Триста девяносто пять
тысяч рублей 00 копеек) руб., без НДС (НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (Информационное письмо от 28.04.2017г.
№6695)) за подключение пользователей Лицензиата.
4.2. Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены Договора приложен в виде
отдельного файла. В цену Договора включены все затраты Лицензиара, связанные с
исполнением настоящего Договора, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов
других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сумма договора является твердой и определяется на весь срок его действия.
4.3. Оплата по настоящему договору производится Лицензиатом путем перечисления денежных
средств Лицензиару в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Лицензиату
неисключительных прав, то есть, со дня подписания Акта предоставления права доступа
(образец в Приложении № 3) на основании счета.
4.4. Лицензиат считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания
денежных средств с его расчетного счета.
5. Порядок и условия передачи
неисключительных (пользовательских) лицензионных прав
5.1. Для реализации права доступа к ЭБС Лицензиат должен обладать электронным устройством
под управлением OS Windows, Linux, iOS, Android при обязательном наличии на устройстве
одного из браузеров: Mozilla Firefox, Google Chrome, а также иметь доступ в Интернет. Все
вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки соответствующего
оборудования й программных продуктов решаются Лицензиатом самостоятельно и не подпадают
под действие настоящего Договора.
5.2. Лицензиат обязан пройти процедуру регистрации и подтверждения данных, указанных в
Приложении № 1. При регистрации Лицензиат обязан предоставить достоверную, полную и
актуальную информацию о себе, заполнив прилагаемую к Договору Регистрационную форму —
Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Данные, которые Лицензиат предоставляет в ходе процедуры регистрации, в том числе и
данные о юридическом лице, будут храниться у Администратора Электронной библиотеки для
целей статистики и учета информации.
5.4. После заключения Договора и внесения регистрационных данных в ЭБС, Лицензиату
предоставляется номер, Логин и Пароль доступа к ЭБС по электронной почте, указанной в
Регистрационной форме Приложения № 1 к данному Договору.
5.5. Для того чтобы воспользоваться правом доступа ЭБС Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации и подтверждения данных в ЭБС. При регистрации Пользователю
достаточно предоставить о себе информацию, содержащую Ф.И.О. и адрес электронной почты.
В процессе регистрации Пользователь самостоятельно определяет свое регистрационное имя
(Логин) и свой пользовательский пароль (Пароль) для доступа к персонализированной части
услуг ЭБС. Идентификация Пользователя осуществляется на основе Логина. Администратор
ЭБС имеет право запретить использование определенных, в частности некорректных и
оскорбительных, логинов и/или изъять их из обращения.
5.6. Лицензиар имеет право удалить учётную запись Лицензиата или приостановить действие
учетной записи Лицензиата или Пользователя если:
- предоставленная Лицензиатом информация не является полной, достоверной или актуальной;
- Лицензиат или Пользователь, нарушает законодательство Российской Федерации об
интеллектуальной собственности.
Указанные действия могут быть произведены только после письменного уведомления
Лицензиата.
5.7. Лицензиар в течение 3-х дней после окончания предоставления доступа должен

‘предоставить Лицензиату Акт окончания предоставления доступа.
5.8. Лицензиат в течение 3-х рабочих дней подписывает Акт окончания предоставления доступа
при условии, что доступ оказан в соответствии с условиями Договора или направляет
Лицензиару мотивированный отказ от подписания Акта.
5.9. В случае если доступ не оказан либо оказан ненадлежащим образом, Лицензиат не
подписывает Акт до момента исполнения обязательств по договору надлежащим образом либо
требует расторжения Договора с возмещением всех понесенных убытков.
6. Гарантии Сторон
6.1. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору прав на
использование Произведений и наличие законных оснований на заключение настоящего
договора.
6.2. Лицензиар гарантирует:
6.2.1. Заблаговременно уведомить Лицензиата о проведении плановых работ, связанных с
обслуживанием ЭБС. Время недоступности интернет-ресурса ЭБС не превышает:
- в случае неисправности оборудования - 3 (трех) суток;
- в случае программно-аппаратного сбоя - 12 (двенадцати) часов.
6.2.2. При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превышает 24 часа, срок
действия Договора автоматически продлевается на период, равный периоду недоступности.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. За использование базы данных способом, не предусмотренным настоящим договором, либо
по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных
договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительных прав Лицензиара,
предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
7.3. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо договоры между Лицензиатом и
третьими лицами в отношении доступа к ЭБС.
7.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за конфиденциальность своего Логина
и Пароля, а также за все, что будет сделано в ЭБС под его Логином и Паролем. Пользователь не
имеет права передавать свою регистрацию (Логин и Пароль) третьим лицам, а также не имеет
права получать их от третьих лиц иначе, чем с письменного согласия Администратора.
7.5. Лицензиар обязуется при предъявлении Лицензиату третьим лицом требований по
основанию, связанному с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности в
связи с использованием Произведения, принять участие в разбирательстве и урегулировать
требования своими силами и за свой счет, за исключением претензий, связанных с нарушением
прав третьих лиц вследствие использования Лицензиатом или Пользователем Произведений в
нарушение условий Договора.
7.5. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных договором,
Лицензиат направляет Лицензиару требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
7.7. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных п. 4.3.
Договора, 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. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
7.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных
Договором.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, имеющие
чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или объективно
препятствующие исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли
предвидеть и предотвратить разумными мерами.
8.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в случае
технической возможности письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней.
8.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном п. 8.2
настоящего Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных
обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев подряд, каждая из
Сторон имеет право отказаться от настоящего Договора.
8.5. Сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным
подтверждением форс-мажорных обстоятельств.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему
Договору, разрешаются претензионным путем. Срок рассмотрения претензий - 30 календарных
дней. В случае не достижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Волгоградской области.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.2. При исполнении договора не допускается перемена Лицензиара, за исключением случая,
если новый Лицензиар является правопреемником Лицензиара по такому договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются
Сторонами.
10.4. Все дополнительные соглашения прилагаются к настоящему договору и являются его
неотъемлемой частью.
10.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми настоящий договор связывает гражданско-правовые последствия для
Сторон, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего
сообщения Стороне или ее представителю.
10.6. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой и электронной связи
по адресам:
Лицензиару - 127282, г. Москва, ул. Полярная, д.31 «Г», стр.1, комн.219; seb@knorus.ru.
Лицензиату - 400062 г. Волгоград, просп. Университетский, 100; bibl@volsu.ru.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно
направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не
ознакомилась с ним.
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
10.8. При исполнении своих обязательств стороны уведомлены и обязуются исполнять условия
«Антикоррупционной оговорки». «Заверение об обстоятельствах», которые размещены на
официальном сайте Университета по адресу: https://volsu.ru с информацией о том, что
подписывая любой договор, по которому Заказчик является одной из сторон, другая сторона в
порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации дает Заказчику письменные
Заверения об обстоятельствах, а также обязуется исполнять условия Антикоррупционной
оговорки согласно приложениям, размещенным на указанном сайте. При этом, оформление
Антикоррупционной оговорки и Заверения об обстоятельствах в качестве приложения к
договору на бумажном носителе, не требуется.

11. Реквизиты и подписи сторон
Лицензиат:
Лицензиар:
ВолГУ
Общество с ограниченной
ответственностью
Юридический адрес: 400062, г. Волгоград,
«КноРус медиа»
проспект Университетский, 100
Адрес юридический: 127282, г. Москва,
ИНН 3446500743 КПП 344601001
ул.Полярная, д.31 «Г», стр.1, комн.219
УФК по Волгоградской области
Почтовый адрес: 117218, г. Москва,
(ВолГУ, л/с 30296X67730),
ул.Кедрова, д.14, корп.2
Единый казначейский счет
ИНН 7718883436 КПП 771501001
40102810445370000021
Р/с 40702810938290016520
Казначейский счет 03214643000000012900
к/с 30101810400000000225
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА
БИК 044525225
РОССИИ// УФК по Волгоградской области
ПАО Сбербанк г. Москва
г. Волгоград
ОГРН 1127746285688 ОКАТО 45263591000
БИК ТОФК 011806101
ОКТМО 45362000000 ОКПО 09244956
ОКТМО 18701000
ОКОПФ 12300
ОГРН 1023404237669
Постановка на учет 16.04.2012
Телефон: 8(8442)47-60-3 0
Тел./ факс: 8 (495)741-46-28
e-mail: bibl@volsu.ru
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Регистрационная форма
Лицензиата Электронно-библиотечной системы Book.ru

Наименование организации: Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет» (ВолГУ)
ИНН/КПП 3446500743/344601001
Адрес юридический: 400062 г. Волгоград, проспект Университетский, д. 100
ФИО ответственного представителя
Яковлева Лариса Эрковна
Должность ответственного представителя
директор научной библиотеки
Телефон: 8-8442-47-60-30
E-mail: bibl@volsu.ru
Заказчик
IP 217.149.179.66
217.149.178-217.149.178.255

Лицензиар:

Лицензиат:

Общество с ограниченной ответственностью
« КноРус медиа»

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный
университет» (ВолГУ)

Адрес юридический: 127282, г. Москва,
ул.Полярная, д.31 «Г», стр.1, комн.219
Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул.Кедрова,
д.14, корп.2
ИНН 7718883436 КПП 771501001
Р/с 40702810938290016520
к/с 3 0101810400000000225
БИК 044525225
ПАО Сбербанк г. Москва
ОГРН 1127746285688 ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45362000000 ОКПО 09244956
ОКОПФ 12300
Постановка на учет 16.04.2012
Тел./ факс: 8 (495)741-46-28
e-mail: support@book.ru

Юридический адрес: 400062, г. Волгоград,
проспект Университетский, 100
ИНН 3446500743 КПП 344601001
УФК по Волгоградской области
(ВолГУ, л/с 30296X67730),
Единый казначейский счет
40102810445370000021
Казначейский счет 03214643000000012900
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//
УФК по Волгоградской области г. Волгоград
БИК ТОФК 011806101
ОКТМО 18701000
ОГРН 1023404237669
Телефон:8(8442)47-60-30
e-mail: bibl@volsu.ru

Г. Русскова

к Договору № 7
«7-S~ »

Приложение № 2
Q .ZxOg-7- 2
<2
2021 г.

Перечень изданий из партнерских коллекций
Код
256637

916831
917521

917549
917575

917577

917699
917724
917725

917744
917747
917754
917759
917799
917844
917845
917853

917945

918056

918141

918168
918173

Книга

Автор

Издательство

История России с древнейших
времен до наших дней. Том 1-й
Тенденции развития права в
современном мире
SQL и процедурно
ориентированные языки
Алгоритмизация. Введение в язык
программирования C++
Безопасность информационных
систем
Безопасность сетей

Сахаров А.Н. ред.

Проспект

Год
издания
2015

Марченко М.Н.

Проспект

2015

Баженова И.Ю.

НОИ Интуит

2016

Белоцерковская И.Е., Галина
Н.В., Катаева Л.Ю.
Кияев В.И., Граничин О.Н.

НОИ Интуит

2016

НОИ Интуит

2016

Мэйволд Эрик

НОИ Интуит

2016

НОИ Интуит

2016

Левин В.И.

НОИ Интуит

2016

Гухман В.Б.

НОИ Интуит

2016

Лапонина О.Р.

НОИ Интуит

2016

Кузнецова Л.В.

НОИ Интуит

2016

Местецкий Л.М.

НОИ Интуит

2016

Колобов А.А., Омельченко
И.Н., Орлов А.И.
Соснин В.В.

НОИ Интуит

2016

НОИ Интуит

2016

НОИ Интуит

2016

Басалова Г.В.

НОИ Интуит

2016

Мейер Бертран

НОИ Интуит

2016

Сафонов В.О.

НОИ Интуит

2016

Варлатая С.К., Шаханова
М.В.

Проспект

2015

Лапонина О.Р.

НОИ Интуит

2016

Сандлер Ю., Туаева С.,
Андросов М.
Кияев В.И., Граничин О.Н.

НОИ Интуит

2016

НОИ Интуит

2016

Гибкая методология разработки
программного обеспечения
История информационных
технологий
История науки и техники
Криптографические основы
безопасности
Лекции по современным веб
технологиям
Математические методы
распознавания образов
Менеджмент высоких технологий

Облачные вычисления в
образовании
Основы конфигурирования в
системе "1С:Предприятие 8.0"
Основы криптографии
Основы объектноориентированного
программирования
Основы современных
операционных систем
Криптографические методы и
средства обеспечения
информационной безопасности
Протоколы безопасного сетевого
взаимодействия
Работа журналиста в
информационном агентстве
Развитие информационных
технологий

918220
918225

918248
918252

Сети связи следующего поколения

Гулевич Д.С.

НОИ Интуит

2016

Современные операционные
системы
Телекоммуникационные сети и
устройства
Теория и реализация языков
программирования

Назаров С.В., Широков А.И.

НОИ Интуит

2016

Берлин А.Н.

НОИ Интуит

2016

Серебряков В.А., Галочкин
М.П., Гончар Д.Р., Фуругян
М.Г.
Руденков Н.А., Пролетарский
А.В., Смирнова Е.В., Суровов
А.М.
Павлова Е.А.

НОИ Интуит

2016

НОИ Интуит

2016

НОИ Интуит

2016

Васильев Р.Б., Калянов Г.Н.,
Левочкина Г. А.
Пономаренко А.Н.

НОИ Интуит

2016

НОИ Интуит

2016

Малышев С.Л.

НОИ Интуит

2016

Гухман В.Б.

НОИ Интуит

2016

Эффективная обработка
информации (Mind mapping)
Введение в профессиональную
этику переводчика и специалиста
социально-культурного сервиса и
туризма
Методика научной работы

Бабич А.В.

НОИ Интуит

2016

Болотина О.П.

Проспект

2015

Зверев В.В.

Проспект

2016

Проблемы языка в глобальном
мире
Современные технологии
информационной безопасности
Социальное прогнозирование и
проектирование

Ганина Е.В., Чумаков А.Н.,
ред.
Шаханова М.В,

Проспект

2016

Проспект

2015

Пирогов С.В.

Проспект

2016

918258

Технологии защиты информации в
компьютерных сетях

918263

Технологии разработки
современных информационных
систем на платформе Microsoft.NET
Управление развитием
информационных систем
Управление статистической
системой
Управление электронным
контентом
Философия информации

918274
918275
918276
918278

918292

918370

918559
918617
918747
918771
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АКТ
предоставления права доступа к Электронно-библиотечной системе Book.ru по
Договору №от «___ »2021 г.

г. Москва

«»2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» (ООО «КноРус
медиа»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора Григоряна
Азарапета Феликсовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Волгоградский государственный университет» (ВолГУ), именуемый в дальнейшем
«Лицензиат», в лице проректора по финансово-экономической работе Руссковой Елены
Геннадиевны, действующего на основании доверенности №2021-80 от 07.12.2021, с другой
стороны, составили и подписали настоящий Акт о том, что «Лицензиар» предоставил, а
«Лицензиат» получил право доступа к Электронно-библиотечной системе (ЭБС) BOOK.ru.
Сумма за предоставление Лицензиаром неисключительных (пользовательских)
лицензионных прав Лицензиату и подключение пользователей Лицензиата составляет 395 000,00
(Триста девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) рублей, без НДС (НДС не облагается на
основании п.2 ст.346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации
(Информационное письмо от 28.04.2017г. №6695) за подключение пользователей Лицензиата).
Стороны взаимных претензий не имеют.

