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Федеральное i осу дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская 
I осуларственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова» (ФГЬОУ НО 
Пермская ГС'ХА). именуемое далее «Заказчик», в лице ректора 3\барева Юрия Николаевича, 
действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора М.В. Дегтярева, действующего на основании Устава, с другой Стороны, 
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее Соглашение) о нижеследующем.

ТЕРМ И Н Ы  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Произведения - литературные произведения учебного либо научного характера, размешенные и виде 
электронных изданий, издателем которых является Исполнитель либо третьи лица издательства. 
Исключительное право на использование Произведений способами, предусмотренными Соглашением, 
принадлежит Исполнителю на основании исключительных лицензий, полученных oi авторов 
Произведений либо, соответственно, исключительное право на использование Произведений принадлежи i 
издательствам, уполномочившим Исполнителя заключать договоры в oi ношении Произведений. 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»- электронная 
база данных, включающая Произведения (свидетельство о государственной pci истрации базы 
.\g20l 1620249 от 31.03.2011г), исключительные права на которую принадлежат Исполнителю, размещенная 
на Интернет-сайте Исполнителя по адресу ЬИр://гисоп1.ги/(далее - «Сайт») и поддерживаемая Исполнителем 
при помощи Сервера.
Коллекции (Раздел) ЭБС - часть Произведений, размещенных в ЭБС под обшим названием и 
объединенных по признаку обшей учебной (научной) дисциплины либо по иным объединяющим 
признакам.
Пользователи - физические лица (читатели, преподаватели, студенты), имеющие с разрешения Заказчика 
доступ к ЭБС в соответствии с настоящим Соглашением.

1. ПРЕДМ ЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ

1.1. Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует повышение качества 
образования в Российской Федерации, а также расширение доступа Пользователей к научном), 
образовательному и культурному наследию в электронном виде.
1.2. Стороны считают важным условием повышения качества образования наличие доступа 
Пользователей к максимально возможному количеству качественной литературы.
1.3. Стороны договорились, что Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к отдельным разделам в 
ЭЬС для использования Пользователями.
1 4 Для исполнения Соглашения Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на 
использование ЭБС и Произведений в составе ЭБС в объеме и способами, предусмотренными настоящим 
Соглашением.
1.5. Заказчик обязуется разместить на своем сайге информацию об ЭБС.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА К ЭБС

2.1. Заказчик при подписании Соглашения предоставляет Исполнителю перечень IP-адресов в 
Приложении Х ° 2 к Соглашению. Изменения в составе указанных IP-адресов вносятся путем 
подписания Сторонами Дополнений к Приложению .N*2 2 по инициативе Заказчика.

2.2. Для обеспечения Пользователям доступа к ЭБС Исполнитель вносит в настройки ЭБС РУКОНТ IP- 
адреса ЭВМ или иных аналогичных технических устройств Заказчика, в результате чего 
Пользователи получают доступ к ЭБС через соответствующие ЭВМ и устройства.

2.3. Заказчик не вправе предоставлять Исполнителю в соответствии с Соглашением IP-адреса ЭВМ и 
иных технических устройств третьих лиц. Заказчик вправе для целей предоставления Пользователям 
доступа к ЭЬС создавать и поддерживать Интернет-сайт Заказчика, предусматривающий 
возможность Пользователей получать доступ к ЭБС также с ЭВМ и иных аналогичных технических 
устройств, IP-адреса которых не внесены в настройки ЭБС. Указанный доступ может осуществляться 
только при помощи системы логинов и паролей.

2.4 Исполнитель обеспечивает техническую поддержку настроек ЭБС, а’также бесперсбойичю работ)



ЭБС для обеспечения постоянною доступа Пользователей к ЭБС в течение срока действия 
Соглашения.

2.5 Заказчик обязан разместить на своем Интернет-сайте (Портале) баннер и текстовую информацию об 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт», предоставленную Исполнителем, на весь срок 
досту па к ЭБС.

3. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭБС И ПРОИЗВЕДЕНИЙ

3.1 Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование ЭБС и 
Произведений следующими способами:

а) путем предоставления Пользователям доступа к Разделам ЭБС, указанным в Приложении Ifel, с 
возможностью:
- просмотра Пользователями Разделов и Каталогов ЭБС;
- просмотра Пользователями Произведений в ЭБС на Сайте в он-лайн режиме:
скачивания Произведений из ЭБС с Сайта и сохранения в памяти ЭВМ  Заказчика для использования 
исключительно в личных целях.

б) путем публичного показа Разделов и Каталогов ЭБС. и фрагментов Произведений из ЭБС с Сайта с 
помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических устройств при проведении 
учебных, научных и иных мероприятий Заказчиком.

3.2. Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по настоящему 
Соглашению, содержится в Разделе <Разделах) ЭБС. указанном (указанных) « Приложении Ns I к 
Соглашению.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Разделы ЭБС, Каталог ЭБС и. 
соответственно, состав Произведений соответствующего Раздела ЭБС

3.3. Лицензия по Соглашению предоставляется на срок 1 (один) год с <//» yit 201 -т̂ г.. на 
территорию Российской Федерации, без права пред оставления сублицензий третьим-лицам. Лицензия 
считается предоставленной с момента внесения Исполнителем в настройки ЭБС IP-адресов 
Заказчика.

3.4. Исполнитель гарантирует, что на момент подписания настоящего Соглашения ему принадлежит 
исключительное право на ЭБС; и право на использование Произведений способами, 
предусмотренными Соглашением.

3 5 Заказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внесения в настройки ЭБС IP- адресов 
только ЭВМ  (или иных аналогичных технических устройств), принадлежащих Заказчику, и 
гарантирует использование ЭБС и Произведений в соответствии с Соглашением.

4. СРОК

4.1. Соглашение действует с момента подписания его Сторонами в течение всего срока, на который 
Заказчику предоставлена лицензия на использование Электронно-библиотечной системы и 
Произведений.

5, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5 Л. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны финансовых обязательств.
5.2. Соглашение составлено и подписано в 2 (Дв\-х) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному дтя каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

'Заказчик" - ФГБОУ ВО Пермская ГСХА "Исполнитель”- ООО ’‘Центральный коллектор 
библиотек «БИБКОМ»

ИНН 5902290794
Управление Федерального Казначейства по 
Пермскому краю (ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 
л.сч 20566X27160) Расчетный счет 
40501810500002000002 в Отделении Пермь г 
Перми БИК 045773001. КПП 59020:001. ОКОНХ 
921Ю. ОК'ПО 00403445, ОКДТО 5740!3’ 2000. 
ОГРН 1025900524451 OKTMO 57701000001

ИНН 7731318722 КПП 773101001 
Код ОКВЭД 51.47.2: 22 11:51,(8 
Код ОКНО 58060573

Юридический адрес: 614990. г. Пермь, ул. 
Петропавлонская.23

Юридический адрес: 121357, г. Москва, 
пр-д. Загорского, д. 10



Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. 
11етропавловская.23

Почтовый адрес: 115193, г. Москва, 
ул. Петра Романова, л. 12

Тел: (342)210-35-33 
Факс:

Тел факс.:(495) 995-95-77, 995-95-78 
Факс:(495)600-94-90

E-mail: чачес• • ко '((■ rmnl.p.i 
hiijv ptfblia.ru

E-mail:ckbib@ckbib.ru: 
Hud: vsNNW.ckbib.ru

.

З А К А З Ч И К
Ф Г Б О У  ВО  Пермская ГС Х А

Ректор

mailto:ckbib@ckbib.ru


Приложение Xs

Пермь

К соглашению № 
,дн

f
о сотрудничестве 

От «/-//»» '̂ 'Л ' 201 ■?

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящее приложение к Соглашению о сотрудничестве от «//»
^ / f Bi' hti 2017 г. (далее- Соглашение) о нижеследующем.

В соответствии с Соглашением лицензия предоставляется в отношении следующих Разделов Электронной 
-библиотечной системы:

Наименование раздела Электронно-библиотечной системы Количество файлов.
1. Коллекция «Безвозмездно. Сельское хозяйство. Лесное дело» 189



/

Приложение № 2 
К соглашению № 
о сотрудничестве

Or •<//»9/tZau  201 i
/

Пермь

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящее приложение к Соглашению ,Yg 3  о сотрудничестве от <//_» 
ЯМ£0.у <f 20 Г?г. (далее- Соглашение) о нижеследующем.

! В соответствии с п 2.2. Соглашения Заказчик предоставляет исполнителю для внесения в
настройки Электронно-библиотечной системы с целью получения доступа к Электронной
библиотечной системе следующих!Р-адресов:

№ Модель ЭВМ (иного 
аналогичного 
устройства)

ТР-алрес сервера Место нахождения ЭВМ

1 ПК 91.203.238.2-91.203.238.14 ул. Героев Хасана, 113
2 ПК 91.203.238.2-91.203.238Л 4 ул. Петропавловская. 23
3 ПК 91.203.238.2-91.203.238.14 ул. Сибирская, 4
4 ПК 91.203.238.2-91.203.238.14 ул. Луначарского, 3

2. Заказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства). IP-адреса которых указаны в п. 1 
настоящего приложения, принадлежат Заказчику, используются в деятельности Заказчика, и не 
переданы в использовании или владении третьим лицам.

И СПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Ц К Б  « Ы Ш К О М

>ныи

З А К А З Ч И К ______
Ф Г Б  О У  ВО  Псрм с к а и ГС Х А

.В. Дегтярев.

Ректор


