
Контракт № г  _̂________
на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе

г. Пермь « '/ / » __2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный цифровой ресурс «Руконт»» 
(сокращенное название ООО «НЦР «Руконт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Дениса Леонидовича Семенова, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова» (сокращенное название ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ), именуемое в 
дальнейшем «Пользователь», в лице и.о. ректора Алексея Петровича Андреева, действующего на 
основании приказа от 31 августа 2018 г. № 138-кр Минсельхоза России и Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по предоставлению доступа к 

Электронной библиотечной системе «Национальный цифровой ресурс «Руконт» (коллекции 
«Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время), к коллекции 
«Сельское хозяйство. Лесное дело») без ограничения числа одновременных пользователей 
(далее -  Услуги) с даты подписания настоящего Контракта сроком на 12 месяцев, а Пользователь 
обязуется надлежащим образом принять и оплатить данные услуги. Доступ к Электронной 
библиотечной системе осуществляется по IP-адресам Пользователя, указанных в Приложении 
№1, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а также по индивидуальным 
логин/паролям из любой точки доступа посредством интернета.

1.2. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» создана на основе информационной технологии лицензионно-договорной работы с 
правообладателями «Контекстум» и имеет следующие регистрационные свидетельства: 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-43173 от 23.12.2010 г.; 
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2011620249 от 31.03.2011 г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается.
2.2. Оплата цены Контракта производится безналичным перечислением денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Контракта, акта сдачи - приемки оказания услуг, не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с момента выставления счета и подписания акта.

После предоставления Исполнителем доступа к Электронной библиотечной системе 
«Национальный цифровой ресурс «Руконт» (коллекции «Электронная библиотека авторефератов 
диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», к коллекции «Сельское 
хозяйство. Лесное дело») Пользователю, стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг.

2.3. Цена Услуг включает в себя все затраты Исполнителя, в том числе на доставку, 
хранение необходимых материалов, все налоги и обязательные платежи.

Цена фиксирована на протяжении всего срока действия настоящего Контракта, 
корректировка цен не допускается.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания У слуг.
3.1.2. Оплачивать оказанные Услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим



Контрактом.
3.1.3. Пользователь вправе уведомить Исполнителя о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении установленных настоящим Контрактом обязанностей в течение рабочего дня, 
следующего за днем обнаружения недостатков в работе Исполнителя. Факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей Исполнителя фиксируется в составленном 
Пользователем акте.

3.1.4. Принять оказанные Услуги в соответствии с настоящим Контрактом, а также 
Приложением № 1, Приложением №2 настоящего Контракта, в случае отсутствия претензий 
относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания подписывать платежные 
документы.

3.2. Права Пользователя:
3.2.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов оказания 

исполнителем Услуг.
3.2.2. Проверять качество оказываемых Услуг.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Оказывать качественно и в срок Услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, 

Приложением №1, Приложением №2.
3.3.2. Предоставлять Пользователю информацию, касающуюся оказываемых Услуг по 

настоящему Контракту.
3.3.3. Предупреждать Пользователя о вероятных конкретных событиях или 

обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Услуг.
3.3.4. Своими силами за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки в 

оказанных Услугах.
3.3.5. Предоставить Пользователю платежные документы.
3.3.6. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями, установленными законами и 

иными нормативными правовыми актами.
3.3.7. За свой счёт устранить все недостатки, выявленные в процессе оказания Услуг при 

их приёмке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Сроки оказания услуг по Контракту: с « У /» 2019 г. по «У / »

йЛэгу 2020 г.
4.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить оказание Услуг 

Пользователю по предоставлению доступа к Электронной библиотечной системе и аннулировать 
действие Контракта в случае неоднократного нарушения Пользователем условий пользования 
Электронной библиотечной системой, уведомив в письменной форме Пользователя о 
прекращении настоящего Контракта за 30 дней, согласно Лицензионному соглашению 
(Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту, 

стороны будут стремиться разрешить путем переговоров и/или в претензионном порядке. Срок 
рассмотрения претензии -  30 дней с момента получения стороной, допустившей нарушение.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем досудебных разбирательств 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения пользователя, согласно 
порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу для обеих сторон, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Пользователя.
6.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 

фактического исполнения сторонами своих обязательств.



7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»: ООО «НЦР «Руконт»
ИНН 7702823270 КПП 770201001
Код ОКПО 18654943
Юридический адрес: 129090, г. Москва,
Протопоповский пер., д. 19, корп. 12
Почтовый адрес: 117218, Москва, ул.
Кржижановского д. 14, к. 1
Тел/факс: +7(495)719-09-21
Факс: (495) 600-94-90
E-mail: info@rucont.ru;
http://www.rucont.ru
Банковские реквизиты:
Банк получатель: Московский филиал ПАО 
РОСБАНК г. Москва 
Номер расчетного счета:
40702810087270000168
Корр. Счет 30101810000000000256
БИК 04452525

«Пользователь»: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, 23 
Реквизиты:
ИНН 5902290794 КПП 590201001 
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская,23 
Управление Федерального Казначейства по 
Пермскому краю (ФГБОУ ВО Пермский 
ГАТУ л/сч 20566X27160)
Расчетный счет 40501810500002000002 
в Отделении Пермь г. Перми 
БИК 045773001
ОКОНХ 92110, ОКПО 00493445, ОКАТО 
57401372000, ОГРН 1025900524451 ОКТМО 
57701000001

mailto:info@rucont.ru
http://www.rucont.ru


Приложение № 1 
к Контракту № с CJ / 

от V /  2019 г.

Перечень IP-адресов ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ, по которым Коллектор, согласно п. 1.1 
Контракта предоставляет доступ к Электронной библиотечной системе «Национальный 
цифровой ресурс «Руконт» (коллекции «Электронная библиотека авторефератов 
диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 
года по настоящее время) и к коллекции «Сельское хозяйство. Лесное дело») Пользователю

№
п/п 1Р-адрес Местонахождение ПК

1 91.203.238.2-91.203.238.14 ул. Героев Хасана, 113
2 91.203.238.2-91.203.238.14 ул. Петропавловская, 23
3 91.203.238.2-91.203.238.14 ул. Сибирская, 4
4 91.203.238.2-91.203.238.14 ул. Луначарского, 1

Исполнитель:
Г еневальный директор

Пользователь: 
И.о ректора



Приложение № 2 
к Контракту № 6Sj___  

от У / 2019 г.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Лицензионное соглашение заключается между ООО «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» (ООО «НЦР «РУКОНТ») и коллективным пользователем: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 
именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице и.о. ректора Алексея Петровича Андреева, действующего 
на основании приказа от 31 августа 2018 г. № 138-кр Минсельхоза России и Устава, и определяет общие 
правила использования предоставляемых ООО «НЦР «РУКОНТ» электронных версий изданий, 
представленных в ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт», (далее "Лицензионных материалов") и 
услуг для пользователей, работающих на компьютерах, расположенных в данной Организации (далее 
"Пользователи").

Лицензионные материалы (электронные версии книг и журналов, базы данных, программное 
обеспечение и другие информационные ресурсы), а также размещенные в Лицензионных материалах 
средства индивидуализации, в том числе фирменные наименования, торговые знаки и знаки обслуживания 
третьих лиц являются объектами авторского и патентного права и охраняются международными 
конвенциями и законодательством РФ. Авторы и (или) владельцы исключительных имущественных прав 
на эти объекты сохраняют исключительное право осуществлять и разрешать использование данных 
объектов в любой форме и любым способом.

Состав Организаций, имеющих право доступа к Лицензионным материалам, предоставляемым 
ООО «НЦР «РУКОНТ», определяется соответствующими лицензионными соглашениями между 
владельцами Лицензионных материалов и ООО «НЦР «РУКОНТ». Пользователям Организации, имеющей 
право доступа к Лицензионным материалам, разрешается осуществлять поиск, просмотр и загрузку 
Лицензионных материалов через Интернет (в том числе по электронной почте), выводить на печать или 
сохранять на жестком диске или других носителях информации копии Лицензионных материалов (в том 
числе рефераты и полные тексты статей) для личного использования.

Доступ Пользователей Организации к Лицензионным материалам, предоставляемым ООО «НЦР 
«РУКОНТ», разрешается только с компьютеров, установленных в данной Организации, если другая 
возможность не оговорена владельцами Лицензионных материалов. Контроль осуществляется либо по IP- 
адресам компьютеров, либо по установленным для Организации дополнительным Идентификатору и 
Паролю (коды Организации), если иное не оговорено владельцами Лицензионных материалов. За 
достоверность и актуальность списка IP-адресов, относящихся к данной Организации, отвечает 
Представитель организации. Не разрешается указание IP-адресов, которые могут быть использованы 
другими Организациями.

ООО «НЦР «РУКОНТ» вправе в процессе регистрации Организации запрашивать у нее 
идентифицирующую информацию. За достоверность и актуальность этой информации отвечает 
Представитель организации. Данная информация является общедоступной и может быть опубликована 
ООО «НЦР «РУКОНТ», в том числе контактные координаты Представителя Организации. Информация о 
научной специализации Организации, финансовая и статистическая информация не подлежит открытой 
публикации и доступна только для Представителя Организации.

Лицензионные материалы, предоставленные ООО «НЦР «РУКОНТ», не могут прямо или косвенно 
использоваться для: значительного по масштабам или систематического копирования или воспроизведения 
(в частности, запрещается копирование целиком выпусков журналов); публикации в средствах массовой 
информации или размещения в открытом доступе в Интернет; вторичного распространения, вторичной 
продажи или сублицензирования для платного обслуживания; систематического снабжения или 
распространения в любой форме любому лицу, не являющемуся Пользователем данной Организации. 
Пользователям не разрешается изменять, адаптировать, трансформировать, переводить или создавать 
любой информационный продукт, основанный на Лицензионных материалах, или еще как-либо 
использовать Лицензионные материалы таким образом, который мог бы повлечь за собой нарушение 
авторского права или других прав собственности, без письменного разрешения на то владельца 
Лицензионных материалов. Знаки авторского права О, 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.



В случае неоднократных и сознательных нарушений условий настоящего Лицензионного 
соглашения со стороны Организации или ее Пользователей ООО «НЦР «РУКОНТ» вправе в 
одностороннем порядке прекратить действие настоящего Лицензионного соглашения.

ООО «НЦР «РУКОНТ» не несет ответственности за содержание, достоверность и полноту 
Лицензионных материалов. ООО «НЦР «РУКОНТ» также не несет ответственности за различные риски, 
связанные с безопасностью и конфиденциальностью информации, передаваемой через Интернет, включая 
следующие: перехват информации, несанкционированный доступ, взлом или утеря пароля, подделка, 
получение нежелательного материала или невозможность соединиться с серверами, на которых 
располагаются Лицензионные материалы.

Лицензионные соглашения между владельцами Лицензионных материалов и ООО «НЦР 
«РУКОНТ» в каждом конкретном случае могут включать в себя дополнительные условия и положения, не 
упомянутые в настоящем Лицензионном соглашении. В процессе формирования списка Лицензионных 
материалов, открытых для Организации, ее Представитель может ознакомиться с этими дополнениями. 
При этом включение конкретных Лицензионных материалов в список подписки Организации 
автоматически означает согласие с этими дополнительными условиями и положениями и обязательство их 
выполнять.

Настоящее Лицензионное соглашение является договором присоединения в соответствии со ст. 428 
Гражданского кодекса РФ, и может быть заключено не иначе как путем присоединения к предложенному 
Лицензионному соглашению в целом. Лицензионное соглашение считается действительным только после 
его получения ООО «НЦР «РУКОНТ» в печатном виде, с подписью руководителя Организации, 
заверенной печатью Организации. ООО «НЦР «РУКОНТ» оставляет за собой право на внесение 
изменений и/или дополнений в данное Лицензионное соглашение без предварительного согласования с 
Организацией. В этом случае подписанная ранее версия Лицензионного соглашения считается 
действительной в течение одного месяца после опубликования на сайте ООО «НЦР «РУКОНТ» новой 
версии, после чего должно быть распечатано и подписано новое Лицензионное соглашение. Представитель 
Организации своевременно уведомляется об изменениях и/или дополнениях настоящего Лицензионного 
соглашения по электронной почте.

Подписывая настоящее Лицензионное соглашение, руководитель Организации тем самым 
подтверждает, что он полностью согласен с настоящими условиями использования Лицензионных 
материалов и отвечает за их выполнение. Руководитель организации также подтверждает, что 
Представитель организации имеет право выступать от лица Организации в вопросах, связанных с 
обеспечением доступа Пользователей Организации к Лицензионным материалам, предоставляемым ООО 
«НЦР «РУКОНТ».

ООО «НЦР «РУКОНТ»
ИНН 7604036644
Адрес: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.
19, корп. 12
Тел: +7(495)719-09-21
Факс+7(495)719-09-21
Email: info@rucont.ru

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
ИНН 5902290794
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская,23
Тел.: (342)210-35-33
Email: sv-gricenko@mail.ru

«С условиями лицензионного соглашения ознакомлен и их принимаю»
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