
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

КОНТРАКТ № ЦВ-МП-Р
ИКЗ: 221744701284174470100100300026311244

Санкт-Петербург, Россия «23 »&&гус7г№22 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»), именуемое 
далее «Заказчик», от имени которого на основании доверенности №132 от 25.07.2022, действует 
проректор но научной работе Бычков Игорь Валерьевич, с одной Стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭБС ЛАНЬ» (ООО «ЭБС ЛАНЬ»), именуемое далее 
«Исполнитель», от имени которого па основании Устава действует директор Никифоров Александр 
Владимирович, являющееся единственным поставщиком по государственному контракту, как лицо, 
обладающее исключительным правом на использование изданий способами, предусмотренными 
Контрактом, с другой Стороны, в соответствии с п.14 ст.93 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Но настоящему Контракту Исполнитель в целях обеспечения деятельности Заказчика 

обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению доступа к электронным экземплярам 
произведений научного, учебного характера, составляющим' базу данных ЭБС «ЛАНЬ», 
исключительное право на которую принадлежит Исполнителю на основании свидетельства о 
государственной регистрации базы данных № 2017620439 (далее именуются, соответственно, 
«Произведения» и «База данных»), в том числе, к отдельным разделам Базы данных и (или) к 
отдельным Произведениям, а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их на 
условиях настоящего Контракта.

1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на 
использование Базы данных, 1 фоизвсдспий в предусмотренных настоящим Контрактом пределах. 
Предоставляемая по настоящему Контракту неисключительная лицензия распространяется в 'том 
числе па физических лиц - преподавателей и иных работников Заказчика, студентов Заказчика, 
получивших доступ к Базе данных и Произведениям в установленном Заказчиком порядке (далее 
«Пользователи»).

1.3. Разделы Базы данных, в отношении которых Исполнитель оказывает Заказчику 
услуги и предоставляет неисключительную лицензию но настоящему Контракту, согласованы 
Сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. УСЛОВИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию па использование 

Базы данных, Произведений следующими способами:
2.1.1. дистанционный доступ Пользователей к Разделам Базы данных, отдельным 

1 Цхо-и^зв^^’д^,^тиям. указанным в 11риложснии № 1 к Контракту, с возможностью просмотра отдельных 
разделов Базы данных, каталога Базы данных, Произведений, просмотра Пользователями 
Произведений в составе Базы данных на информационном ресурсе Исполнителя в сети Ин тернет, 
размещенном по адресу www.e.lanbook.ru (далее - «Сайт»), воспроизведения Произведений в 
памяти ЭВМ Заказчика для использования исключительно в личных целях Пользователей, в 
обьеме нс более 10 % (Десять процентов) обьема каждого Произведения за один сеанс доступа 
Пользователя к Базе данных;

2.1.2. публичный показ разделов, каталогов Базы данных, фрагментов Произведений из Базы 
данных на Сайте с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических 
устройств при проведении учебных, научных и иных подобных мероприятий Заказчиком.

2.1.3. публичное исполнение Произведений в составе Базы данных посредством 
автоматического синтезатора речи, для удовлетворения потребностей слабовидящих, незрячих 
Пользователей, а также Пользователей, состояние здоровья которых не позволяет зрительно 
воспринимать текст Произведений.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
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2.2. Доступ к Произведениям в составе Базы данных может предоставляться с помощью 
специального программного обеспечения, в том числе приложений для мобильных устройств и 
компьютеров (далее - ^^Программное обеспечение»). При этом Пользователи получают 
возможность доступа к тому или иному Произведению в составе Базы данных без доступа к сети 
Интернет (оффлайн-доступ) в течение приобретенного Пользователем доступа, с момента 
сохранения Произведения в памяти ЭВМ с использованием функционала Программного 
обеспечения. Оффлайн-доступ к Произведениям без Программного обеспечения Пользователям не 
предоставляется.

2.3. Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по 
настоящему Контракту, содержится в разделах Базы данных, указанных в Приложении № 1 к 
Контракту. В случае предоставления доступа к Произведениям отдельно от Разделов Базы данных, 
наименования и авторы соответствующих Произведений указываются в Приложении № 1 к 
Контракту.

2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Базу данных 
новыми произведениями. В случае дополнения Исполнителем раздела Базы данных, 
поименованного в Приложении № 1 к настоящему Контракту, новыми произведениями, такие 
произведения автоматически будут считаться включенными в предмет нас тоящего Контракта.

2.5. Лицензия по настоящему Контракту предоставляется па срок 365 (триста шестьдесят 
пять) дней с «01» сентября 2022 г., па 'территории Российской Федерации. Лицензия считается 
предоставленной путем внесения Исполнителем в настройки Базы данных IP-адресов Заказчика. 
Факт' предоставления лицензии подтверждается С торонами в Актах оказанных услуг.

2.6. Заказчик не вправе предоставлять право использования Базы данных, Произведений 
третьим лицам, за исключением Пользователей.

2.7. Приемка оказанных по Контракту услуг но окончании каждого периода оказания услуг 
(один период равен трём календарным месяцам) оформляется Актами оказанных услуг, которые 
должны быть подписаны в следующие сроки:

- за I период: до 30 ноября 2022 г.;
- за II период: до 28 февраля 2023 г.;
- за III период: до 31 мая 2023 г.;
- за IV период: до 31 августа 2023г.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ
3.1. Услуги по настоящему Контракту подлежат оказанию путем внесения Исполнителем в 

настройки Базы данных внешних IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств 
Заказчика, в результате чего Пользователи получают дистанционный доступ к Базе данных через 
соответствующие ЭВМ (устройства). Количество Пользователей не ограничивается. При этом 
Исполнитель обязуется обеспечивать техническую поддержку настроек Базы данных, а также 
бесперебойную работу Базы данных для обеспечения постоянного доступа Пользователей к ней в 
течение срока лицензии но настоящему Контракту.

3.2. Перечень внешних IP-адресов для целей п. 3.1. настоящего Контракта согласован 
Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Контракту. Изменения в составе согласованных IP- 
адресов вносятся путем подписания Сторонами Дополнений к Приложению № 2 по инициативе 
Заказчика. О необходимости изменений в составе внешних IP-адресов Заказчик уведомляет 
Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения требуемых изменений.

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних IP-адресов Исполнитель 
вносит в настройки Базы данных соответствующие IP-адреса и уведомляет Заказчика о внесении 
соответствующих настроек и порядке получения доступа к Базе данных в письменном виде по 
адресу электронной почты director@csu.ru, okl@csu.ru, drd@csu.ru электронным отправлением с 
уведомлением о доставке. Аналогичный порядок действует при изменениях в составе IP-адресов 
Заказчика.

3.4. Заказчик обязуется не предоставлять Исполнителю IP-адреса ЭВМ и иных технических 
устройств третьих лиц для организации доступа к Базе данных но настоящему Контракту. В целях 
предоставления Пользователям доступа к Базе данных Заказчик вправе создавать и поддерживать 
Интернет-сайт Заказчика, предусматривающий возможность 11ользователей получать доступ к Базе 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

данных также с ЭВМ и иных аналогичных технических устройств, IP-адреса которых не внесены в 
настройки Базы данных. Указанный доступ нс может осуществляться иначе, как посредством 
уникальных логинов и паролей, которые могут предоставляться Заказчиком только Пользователям 
и нс должны передаваться иным лицам.

3.5. Заказчик обязуется соблюдать условия доступа, предусмотренные настоящим 
Контрактом, и нс совершать каких-либо действий в целях несанкционированного доступа (в т.ч. 
организации несанкционированного доступа) к Базе данных, программному обеспечению Сайта и 
(или) к Произведениям, размещенным на Сайтс Исполнителя. Заказчик гарантирует обеспечение 
контроля за соблюдением Пользователями всех ограничений по использованию Сайта и по 
использованию Произведений, размещенных на Сайте, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.6. При обнаружении Заказчиком или Исполнителем несанкционированных действий в 
отношении Сайта и (или) Произведений, размещенных на Сайте, Заказчик обязуется 
самостоятельно или по запросу Испоштителя незамедлительно принимать меры к прекращению 
несанкционированных действий, установить обстоятельства совершения несанкционированных 
действий и принять меры к предотвращению ' такого рода действий в будущем.

3.7. Исполнитель имеет право временно прекратить доступ к Базе данных с IP-адресов, с 
которых осуществляются несанкционированные действия в случае обнаружения Исполнителем 
несанкционированных действий в отношении Сайта и (или) 11роизведений, размещенных на Сайтс, 
со стороны Заказчика или Пользователей, которым Заказчик предоставил доступ к Базе данных.

3.8. Исполнитель обязан в 'течение срока действия Контракта предоставлять Заказчику 
консультации, связанные с получением доступа и использованием Базы данных и Произведений в 
соответствии с Контрактом, а также предоставлять всю необходимую информацию для 
использования Базы данных и Произведений.

3.9. Заказчик обязуется разместить на своем Интернет-сайте (Портале) баннер и текстовую 
информацию о Базе данных, доступ к которой предоставлен Исполнителем, в течение всего срока 
доступа к Базе данных.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. За оказание услуг ио настоящему Контракту и предоставление предусмотренной 

настоящим Контрактом лицензии на использование Базы и Произведений Заказчик обязуется 
уплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Контракту, которое составляет 1 089 186 (Один миллион восемьдесят девять • тысяч сто 
восемьдесят шесть) рублей 20 копеек, ИДС нс предусмотрен на основании п. 2 ст. 34611 
главы 26.2 ПК РФ.

4.2. Оплата оказанных услуг за 1, II, III и IV периоды оказания услуг осуществляется 
Заказчиком в размере 272 296 (Двести семьдесят две тысячи двести девяносто шесть) рублей 
55 копеек за каждый период, в следующем порядке:

1) авансовый платеж в размере 30% от суммы за период, что составляет' 
81 688 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей 97 копеек, 
осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения счета на оплату 
аванса от Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Исполнитель выставляет счет на оплату аванса в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
даты начала отчетного периода.

2) окончательный расчет за период осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) 
рабочих дней с даты подписания Заказчиком' Акта оказанных услуг за отчетный период на 
основании выставленного Исполнителем счета.

При этом отчетным периодом признается 3 (Три) календарных месяца. Акты оказанных 
услуг должны быть подписаны Сторонами в сроки, установленные п. 2.7 настоящего 
Контракта.

4.3. Цена по настоящему Контракту является твердой и определяется на весь срок 
исполнения Контракта. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных и. 8.4.1 настоящего Контракта.

4.4. Заказчик обеспечивает расчеты но настоящему Контракту за счет субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

услуг (выполнение работ) из средств федерального бюджета.
4.5. В случае если настоящий Контраст- заключается с юридическим лицом или 

физическим лицом, в том числе, зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому юридическому лицу или физическому 
липу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с 
оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации Лицензиаром.

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель заверяет Заказчика в том, что па дату заключения настоящего 

Контракта исключительное право на Базу данных, а равно право использования Произведений 
способами, предусмотренными Контрактом, принадлежат Исполнителю.

5.2. Исполнитель гарантирует, что заключение настоящего Контракта и исполнение 
обязанностей по нему не противоречит никаким другим обязательствам (сделкам) Исполни теля.

5.3. В случае выявившейся недостоверности предоставленных по настоящему 
Контракту гарантий (заверений), а равно в случае возникновения претензий третьих лиц, 
связанных с правами на Базу данных и (или) Произведения, Исполнитель самостоятельно и за 
свой счет обязуется урегулировать такие претензии, а также предпримет разумные действия в 
целях исключения убытков Заказчика в связи с возникновением указанных претензий. Если в 
течение тридцати календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о 
поступившей претензии Исполнитель не урегулирует соответствующую претензию, Заказчик 
вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
Исполнителю нс позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого 
расторжения.

5.4. Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме ущерб, 
причиненный Заказчику вследствие выявившейся недостоверности гарантий и заверений 
Исполнителя, предусмотренных в настоящем Контракте.

5.5. Заказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внесения в настройки 
Базы данных внешних IP-адресов только ЭВМ (или иных аналогичных технических устройств), 
принадлежащих Заказчику, и гарантирует использование Базы данных и Произведений в 
предусмотренных настоящим Контрактом пределах. Заказчик гарантирует обеспечение 
контроля над соблюдением Пользователями всех ограничений по использованию 
Произведений, установленных Контрактом. В случае нарушения любой из указанных гарантий 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, направив письменное 
уведомление Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 
расторжения.

5.6. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для внесения в настройки 
Базы данных IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств третьих лиц 
Заказчик обязуется выплатить Исполнителю, по требованию последнего, неустойку в виде 
штрафа в размере, предусмотренном п.6.4 Контракта, за каждый предоставленный и внесенный 
Исполнителем в настройки Базы данных IP-адрес третьего лица. В указанном случае 
Исполнитель вправе также исключить из настроек Базы данных IP-адреса любых третьих лиц.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Отввтственность Сторон за нарушение (просрочка, ненадлежащее исполнение, 

неисполнение) обязательств по настоящему Контракту установлена в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. 
№ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 г. № 1063».

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей па дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в 
размере 1 000 рублей 00 копеек.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе, 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также за исключением случаев, 
предусмотренных п. 6.8 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в 
размере 10% от суммы оплат за период оказания услуг, что составляет 27229 рублей 66 копеек.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек. Такие 
обязательства предусмотрены пунктами 3.1. 3.3, 3.8 Контракта.

6.9. 1 1сня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной па сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта.

6.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств, принятых па себя по Контракту в полном объеме.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.13. В случае прекращения деятельности или реорганизации одной из Сторон, 
ответственность за выполнение обязательств по Контракту переходит к ее правопреемнику.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Информация, имеющая отношение к исполнению Контракта, должна сохраняться 

Сторонами в тайне. Данное положение нс распространяется па содержание настоящего 
контракта, а также информацию, которая является общедоступной либо раскрывается Стороной 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

по требованию органа государственной власти и (или) в соответствии с требованиями 
законодательства.

7.2. В случае нарушения Сттр^онам^и условий конфидснцишпнюс'П!, в результате чего 
одной из Сторон были причинены убытки, виновная Сторона обязуется возместить 
причиненные убытки в пределах прямого ущерба.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Контракт действует с даты подписания его Сторонами и действует до 

«30» сентября 2023 г.
Денежные обязательства, вытекающие из Контракта, действуют до исполнения их 

обязанной Стороной в полном объеме либо до прекращения, изменения соответствующего 
обязательства по письменному соглашению Сторон.

8.2. Условия о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия 
Контракта, а также 3 (Три) года после прекращения всех иных условий Контракта.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно только но решению суда или 
в случаях, предусмотренных Контрактом.

8.4. Любые изменения условий настоящего Контракта должны быть совершены только 
по взаимному согласию Сторон в письменном виде и оформлены в виде единого документа, 
имеющего ссылку па настоящий Контракт. Переданные Сторонами в адрес другой Стороны 
сообщения по факсу, а также с использованием иных электронных и электронно-механических 
средств связи считаются Сторонами как оригинальные до последующего предоставления 
оригинальных документов с подлинными подписями и печатями Сторон.

8.4.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении нс допускается, 
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема 
услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем 
услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем 
оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из 
установленной в Контракте цены единицы услуг, по не более чем на десять процентов цены 
Контракта. 11ри уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг стороны Контракта 
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуг.

- при уменьшении Заказчику соответствующими органами государственной власти в 
установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящем к 
невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик 
уведомляет Подрядчика, стороны согласовывают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг новые 
условия размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг.

8.5. В случае возникновения разногласий между Сторонами, Стороны принимают меры к 
их разрешению путем переговоров. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого 
решения, все споры и разногласия Сторон, связанные с заключением, исполнением, 
толкованием, изменением, прекращением, действительностью настоящего Контракта подлежат 
решению в порядке договорной подсудности в компетентном суде судебной системы 
Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя в соответствии с материальным 
нравом Российской Федерации.

8.6. В целях оперативности заключения и исполнения настоящего Контракта и других 
документов но Контракту, допускается использование скан копий документов, переданные 
посредством электронной почты (сканированные документы, содержащие подпись и печать), с 
обязательным последующим предоставлением друг другу оригиналов документов.

8.7. Стороны договорились, что для них экземпляры настоящего Контракта, а также 
любые приложения, дополнительные соглашения к нему, акты, уведомления, сообщения, 
претензии, требования и иные документы с печатями и подписями уполномоченных лиц (если



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

иное прямо не предусмотрено другими условиями Контракта), переданные и полученные 
посредством электронной связи (электронной почты) в виде электронного сообщения или 
электронных образов документов в формате *.pdf, *.jpg, *.jpeg, имеют юридическую
силу и взаимно признаются Сторонами.

С целью надлежащего обмена документами при использовании средств электронной 
связи Стороны договорились использовать следующие адреса электронной почты:

Для Исполнителя:
E-mail: ooo_ebs_lan@lanbook.ru, либо с почтового домена @lanbook.ru.
Для Заказчика:
E-mail: okl@csu.ru, либо с почтового домена @csu.ru.
8.8. Настоящий Контракт составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик обязан известить Исполнителя по электронной почте manager-n@lanbook.ru о 

подписании настоящего Контракта с приложением сканированной копии подписанного и 
заполненного Контракта, не позднее двух дней после его подписания. При этом извещение 
должно произойти нс позднее дня подключения доступа к Базе данных. При невыполнении 
данного условия срок предоставления доступа к Произведениям и Базе данных свсдвuгается па 
время до получения .Исполнителем копии настоящего Контракта, отвечающей требованиям 
настоящего пункта, при этом Исполнитель нс будет считаться просрочившим исполнение 
обязательств по настоящему Контракту'.

8.9. Приложение № 1 - Разделы Базы данных и Произведений, лицензия на 
использование которых предоставляется по Контракту. Вознаграждение Исполнителя, 
Приложение № 2 - перечень внешних IP-адресов Заказчика, являются неотъемлемой частью 
настоящего Контракта.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИ - ГЕЛЬ

ООО "ЭБС ЛАНЬ"
ЗАКАЗЧИК

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, 
вн.тер.г.муниципальный округ Невская Застава, 
пр-кт Обуховской Обороны, д.70, к. 2, ли тера А, 
помещ. 1-Н, ком.247
Адрес для почтовых отправлений: 
196105, г. Санкт-Петербург, а/я 102
ИНН 7811272960 КПП 781101001
Код по ОКПО 34359787
Банковские реквизиты:
р/с 4070281063240000074 1
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
кс30101810600000000786

Юридический адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, 
ул.Братьев Кашириных, д. 129
Адрес доя почтовых отправлений: Челябинская обл., 
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
ИНН 7447012841 КПП 744701001
Код по ОКПО 05121292
Наименование: УФК по Челябинской Области 
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ» л/с 20696X13650) 
Наименование Банка: Отделение Челябинск Банка 
Росссс//УФК по Челябинской области г. Челябинск 
БИК ТОФК 017501500
Единый казначейский счет (ЕКС): 
40102810645370000062
Номер казначейского счета: 03214643000000016900

Директор

/Никифоров Л.В./

Проректор по научной

Р X •£. <

Ь» Ъ а

НУРИОВА Ж . ж/
Юрисс онсулыпр

/Бычков И. В./



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту № ~ /97-7 ~Р
от « 23 » C& Гу Г 2022 г.

Разделы Базы данных и Произведений, 
лицензии на использование которых предоставляется по Контракту. 

Вознаграждение Исполнителя

1. В соответствии с вышеуказанным Контрактом неисключительная лицензия 
предоставляется в отношении следующих разделов (коллекций) Базы данных:

№ Наименование Разделов Базы данных

Размер 
вознаграждения 

за оказание услуг 
и предоставление 

лицензии по 
Контракту, руб.

Ё Доступ к коллекции "Лесное хозяйство и лесоинжснсрнос дело - 
Издательство СПбГЛТУ" ЭБС ЛАНЬ.

70000,00

2. Доступ к коллекции "Экономика и менеджмент - Издательство 
Научный консультант" ЭБС ЛАНЬ.

10000,00

л3. Доступ к коллекции "Информатика - Издательство ДМК Пресс" ЭБС 
ЛАНЬ.

165000,00

4. Доступ к коллекции "Информатика - Издательство ПИУ ИТМО (Санкт- 
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики)" ЭБС ЛАНЬ.

45000,00

5. Доступ к коллекции "Информатика - Издательство ТУ СУР" ЭБС 
ЛАНЬ.

20000,00

6. Доступ к коллекции "Языкознание и литературоведение - Издательство 
ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

220000,00

7. Доступ к коллекции "Языкознание и литературоведение - Издательство 
ОмГУ (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)" 
ЭБС ЛАНЬ.

25000,00

8. Доступ к коллекции "Языкознание и литературоведение - Издательство 
МГИМО" ЭБС ЛАНЬ.

50000,00

9. Доступ к коллекции "Право. Юридические науки - Издательство 
ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

20000,00

10. Доступ к коллекции "Право. Юридические науки - ' 11 ' У (Национальный 
исследовательский Томский государственный университет)" ЭБС 
ЛАНЬ.

10000,00

11. Доступ к коллекции "Право. Юридические науки - РТА (Российская 
таможенная академия " ЭБС ЛАНЬ.

15000,00

12. Доступ к коллекции "Психология. Педагогика - БГПУ имени М. 
Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет 
им.М. Акмуллы)" ЭБС ЛАНЬ.

25000,00

13. Доступ к коллекции "Психология. Педагогика - Издательство 
ФЛИН ' ГА" ЭБС ЛАНЬ.

98000,00

14. Доступ к коллекции "Химия - Издательство ИГХТУ" ЭБС ЛАНЬ. 35000,00
15. Доступ к коллекции "Медицина - Издательство Новое знание" ЭБС 

ЛАНЬ.
25000,00

16. Доступ к коллекции "Медицина - СибГМУ (Сибирский 
государственный медицинский университет) ЭБС ЛАНЬ.

60000,00

17 Доступ к коллекции "Биология - Издательство "Лаборатория знаний" 77000,00



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ЭБС ЛАНЬ.
18. Доступ к коллекции "Экология - Издательство "Лаборатория знаний" 

ЭБС ЛАНЬ.
40000,00

19. Доступ к коллекции "Журналистика и медиа-бизнес - Издательство 
Аспект Пресс" ЭБС ЛАНЬ.

50000,00

Лицензия в соответствии с Контрактом предоставляется также в отношении всех 
Произведений, входящих в вышеуказанные Коллекции Базы данных.

2. В соответствии с Контрактом лицензия предоставляется, помимо Разделов, указанных в 
п. 1 настоящего Приложения № 1, в отношении следующих Произведений, входящих в Базу 
данных, отдельно от Разделов, в которых размещены данные Произведения:

№ Название, автор Произведений, доступ к которым предоставляется 
отдельно от Разделов Базы данных

Размер 
вознаграждения за 
оказание услуг и 
предоставление 

лицензии по 
Контракту, руб.

1.

Доступ к книге "Романко В. К., Агаханов Н. X., Власов В. В., 
Коваленко Л. И. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и 
вариационному исчислению, 2020 г." - коллекция "Математика — 
Издательство "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 
знаний")" ЭБС ЛАНЬ.

3150,40

2.

Доступ к книге "Белов В.М., Новиков С.Н., Солопская О.И. Теория 
информации. Курс лекций, 2018 г." - коллекция "Инженерно
технические пауки - Издательство Горячая линия - Телеком" ЭБС 
ЛАНЬ.

2999,56

3.

Доступ к книге "Сихарулидзе Ю. Г. Баллистика и наведение 
летательных аппаратов, 2020 г." - коллекция "Инженерно-технические 
науки — Издательство "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 
Лаборатория знаний")" ЭБС ЛАНЬ.

1742,40

4.

Доступ к книге "Толпегин О.А. Экспериментальная баллистика: 
тексты лекций, 2015 г." - коллекция "Инженерно-технические пауки - 
Издательство БЕТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова (Балтийский 
государственный технический университет "Военмех" имени Д.Ф. 
Устинова)" ЭБС ЛАНЬ.

1499/78

5.

Доступ к книге "Иванова Е. В. Институциональные и 
воспроизводственные аспекты импортозамещения в Al IK России, 
2017 г." - коллекция "Ветеринария и сельское хозяйство 
Мичуринский государственный аграрный университет" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

6.

Доступ к книге "Болдырева П.П., Болдырева Н.В. Управление 
качеством: учеб, пособие, 2-е изд., 2017 г." - коллекция "Экономика и 
менеджмент - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

7.

Доступ к книге "Колобова И.И. Психология управления, 2014 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент - РТА (Российская таможенная 
академия)" ЭБС ЛАНЬ.

999,46

8.

Доступ к книге "Кузнецова В.Б., Воробьев В.К. Экономика 
управления персоналом и социология труда: учебное пособие для 
вузов, 2015 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - ОГУ 
(Оренбургский государственный университет)" ЭБС ЛАНЬ.

999,46

9.

Доступ к книге "Коньков К.А., Карпов В.Е. Основы операционных 
систем, 2-е изд., 2016 г." - коллекция "Информатика - Национальный 
Открытый Университет ИНТУИТ" ЭБС ЛАНЬ.

398,84

10. Доступ к книге "Сакулин С. А. Поиск информации но заданной теме с 600,00



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

помощью научных поисковых систем, 2018 г." - коллекция 
"Информатика — Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана" ЭБС ЛАНЬ.

И.

Доступ к книге "Сакулин С. А. Поиск информации но заданной теме с 
помощью универсальных поисковых систем, 2018 г." - коллекция 
"Информатика — Московский государственный • технический 
университет имени П.Э. Баумана" ЭБС ЛАНЬ.

600,00

12.

Доступ к книге "Гируцкий А.А. Введение в языкознание: учебное 
пособие, 2016 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение - 
Издательство Вышэйшая школа" ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

13.

Доступ к книге "Лукашевич И.В. Тезаурусы в задачах 
информационного поиска., 2011 г." - коллекция "Языкознание и 
литературоведение - МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова)" ЭБС ЛАНЬ.

1198,88

14.

Доступ к книге "Нуринова Г.К. С • тилистика и литературное 
редактирование: Электронное учебное пособие, 2008 г." - коллекция 
"Языкознание и литературоведение - ИЭО СПбУТУиЭ (Институт 
электронного обучения Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики)" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

15.

Доступ к книге " Региональное финансовое право, 2018 г." - 
коллекция "Право. Юридические пауки — Издательство 
"Юстицинформ" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

16.

Доступ к книге "Ковтков Д.И. Кассационное производство в 
гражданском процессе, 2016 г." - коллекция "Право. Юридические 
науки - Издательство Юстицинформ" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

17.

Доступ к книге "Ковалев В.Е., Федулина Т.Г. Химия углеводов: 
учебное пособие для бакалавров направления подготовки 18.03.02 
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», 2014 г." - коллекция "Химия - 
Издательство СПбГЛТУ" ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

18.

Доступ к книге "Современные международные отношения: Учебник, 
2017 г." - коллекция "Социально-гуманитарные пауки - Издательство 
Аспект Пресс" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

19.

Доступ к книге "Иванов В.А., Кортунов А.И. Конфессиональная 
история Южного Урала с древности до ссрсдины XIX в., 2017 г." - 
коллекция "Социально-гуманитарные науки - БГПУ имени М. 
Акмуллы (Башкирский государственный педагогнчсский университет 
им.М. Акмуллы)" ЭБС ЛАНЬ.

999,46

20.

Доступ к книге "Кузнецов А.И., Райков Ю.А., Самойленко В.В. 
История дипломатии России. В 2-х тт. Том 1. IX — начало XX века, 
2018 г." - коллекция "Социально-гуманитарные науки - Издательство 
Аспект Пресс" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

21.

Доступ к книге "Фоменко С.В. Новейшая история стран Европы и 
Северной Америки (1918-1945 гг.): учебное пособие: в 2 ч. Часть 2, 
2016 г." - коллекция "Социально-гуманитарные науки - Издательство 
ОмГУ (Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского)" ЭБС ЛАНЬ.

999,46

Стороны соглашаются, что доступ и лицензия в соответствии с настоящим пунктом 
предоставляется только в отношении Произведений, автор и наименование которых указаны в 
приведенном перечне. Наименование Раздела Базы данных в настоящем пункте приводится 
исключительно с целью указания места размещения Произведений.



 Итого вознаграждение но Контракту составляет: 1 089 186 (Один миллион восемьдесят девять 
тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 20 копеек, ИДС не облагается.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Контракта.



 
 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Контракту № ~ Р
от « 23 » <?Й Гус 2022 г

ПЕРЕЧЕНЬ
внешних IP-адресов ЭВМ Заказчика

№ Модель ЭВМ (иного 
аналогичного 
устройства)

Мест -о нахождения ЭВМ IP-адрес

а .

1

ПК

РФ, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129; 
РФ, г. Миасс, ул. Керченская, 1;
РФ, г. Троицк, ул. Степана Разина, 9;
Рес. Казахстан, г. Костанай, ул.
А. Бородина, 168А

195.54.14.0- 195.54.14.255;
178.46.134.250; 
178.46.164.93;

89.218.140.250-89.218.140.252

Заказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), IP-адреса которых 
указаны в п. 1 настоящего Приложения, принадлежат Заказчику, используются в деятельности 
Заказчика, и нс переданы в пользование или владение третьим лицам.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Контракта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ООО «ЭБС ЛАНЬ» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Директор

/ Никифоров А.В. /

Проректор но н;

/ Бычков И. В./


