
лицЕнзионныЙ договор N,1)6, l2zt п
IIа прсдоотавление доступа к электронно-библиотечной сисr,еме IPRbooks

(неискltючительная лицензия)

г. Москва 202]r r,

Аккрелнтованпое образоваr,ельное частItое учрежденис Rысшого образования
<<МосковскиЙ финапсово-lоРидическиЙ университеТ МФЮд), именуемое в дiчtыtейlltсм
<<Лицеltзиат>>, лицо ректора Забелина Алексея Григорьевича, леЙствуlощего IIа осIIоtlа]{ИИ

Устава, с одной стороны и Общество с ограt{иченной ответствснностью Комrlания (A!-l

Пи Ар Медиа>, именуемое в да.лIьнейшем <<Лицеrrзиар>, в лице директора Красильниковой
Марии Вадимовны, лействующего на основании Устава, с другой стороны, совместно име-

нуемыс кСтороItы), заклюrlили настоящий fiоговор, регулирующийся г;I. 69 ['К РФ, о ttиже-

сJlедующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
С,rоропы llришJIи к соглашениIо о толковании следующих термиtIов и оlIрсделсний,

исIIоJIьзуемых в,Щоговоре:
1.1. ЭБС lPRbooks (Электронно-библиотсчная сI|с,rема IPRBOOKSHOP.RU) -

программный комплекс, состоящий из rrБазы данных IPRbooks (свudеmельсmво о zocyDa7l,

сmвенпой рееl,rcmрацuu базьt dанных Ng 2010620708 оm 30.] 1.20l0 z., выданное Федера.ltыrой

слухtбой по ин,rеллектумьной собственности, патеIIтам и товарtlым знакам,, uзмеlrcIluа (l cBLl-

Оеmельсmво о zocyDapcmButHoli реzuсtпрацuч базьt dalпtbtx M20l0620708 опz l7,]2.20l,\ z.,

BbtdaltHble Феdераtьной слуэtсбой по uнmеллекmумьной собспвенltосmu), ко'rорая явJIяе'lС-'l

совокупIIостью Лицензиопных матерfiалов, представленяых в объективной форме и систе-
матизироваIIIльж таким образом, чтобы э,ги материалы могли быть найдеttы и обработаны с

помощью [Iрограммы для ЭВМ <ЭлектроIlно-библиотечная система lPRbooks> (свuiепtель-

сmво о zocydapcmBeHttoй реzuсmрацuu проzрtL|4.Ilьt dлtя ЭВМ М 20]06170l9 оm 20.10.2010 z.,

выllанное Фелералыtой слуя<бой rrо интелJIектуальной собс,гвенttости, rlа,I'еIrгам и 1оtsаРНЫМ

знакам| цзмеllеlluе в свudеmельспво о zосуdарсmвелпюй рееuсmрацuu пpozpa\lvbt dлл ЭВМ Ns
2010б170l9 оm 17.]2,20l8 z,, Bыdarlltbte Феdерсtльltой слtуэtсбой по шlпепJrcкmуальttой соб-
сmвuпtосmч) с исIIоJIьзоваIIием Приложений для ЭВМ (Прпложении .Jrfi: l ), которая rIpe;ro-

ставляет возможность доступа tt ЛицензионrIым материалам.
1,2. Программа для ЭВМ <Электронно-библиоте.tнм система lPltbooks>l * это [lpo-

грамма лля ЭВМ, представленная в объективной форме совокупность ланных и коман,ц,

предIIазначеIIIIых для функuионирования в ЭВМ и других компьк)терttых ус,гройствах в цс-
лях tlолуче}lия оIlределеIlного результата работы, совершенствуомм за счеr, Приlrопiеllий
для ЭВМ.

1.3. Приложение для ЭВМ - это программный модуль, т.е. функционально заверlllсн-
rrый фрагмент Программы для ЭВМ, предназначенный для хранения, трансляtlии, объе,llи-

нения с другиNlи Ilрогрitl4мпыми модулями и загрузки в оперативную память. IJce приJlоlкс-
Htlrl .IIJIя ЭВМ являются rlеотделимыми программными модулями, которые доIrоJlIlяIо'г
llрограмму,цля ЭI]М кЭлектронrrо-бибзIиотечная система [PRbooks>. Лttцеttзttсlр преdоспttul-

ляеm право lлспользоваmь Пршtо:лtсенuя dлtя ЭВМ па lcltoBaHull Дzеttmскоzо drlzовtlра lta пltо-

dвuэtсеttuе прtutоэtсеttttй dля ЭВМ tt Проzрамме Оля ЭВМ кЭлекmроttttо-бttбtшоmецшlt Сuсmеj,lа

IPRbooksl оm l2 марtпа 202l z., заклtочеtul{lztl с пllавооблаdаmелем,
1.4, Лицензиар является единственным поставщиком и искJllочи,l,еJlьl,tым правообла-

лателем ЭБС IPRbooks. Сетевое издаIrие /P.I|8OOKSHOP,RU, зареzuсmрuроваltо ttati clleO-
сmво массовtlй uttфорлtлацuu в Феdеральttой слуэrcбе по tшdзору в сфере связu, uлlформацtlоtt-
ttых mехltолоzttй u 1лсlссовых коммунuкацuй (регистрационный номер СМИ: серия ')л М
ФС77 -74541от <07> декабря 20l8г., Название: www.iprbookshop,ru (ввв.айrrиарбукшоlr.ру),

https://rkn.gov.гu/mass-communications/reestr/media/?id=34l962&page-).
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l,5. ЭБС IPRbooks соответствует требованиям ГОС'Г Р 5772З-20lТ кИнформаuионIlо-
комNIуникационtlые тсхнологии в образовании. Сис,гемы электронно-библиотечные. ОбIцлtе
IlоJ]ожеlIия).

1.6. Версия сайта ЭБС IPltbooks дJlя слабовилящих
http://www.iprbookshop.ru/special, удовлетворяет вссм требованиям tlo .I.1oc tупности для иIlва-
лидов llo зре}tию.

1.7. Лицепзиат - lоридическое лицо, которое получает досl,уIl к Jlицеtrзионtlым пtа-
териалам на основании настоящего договора.

1.8. Лицензионные материаJtы - элеюронные версии изланий и другие информаrrи-
онные ресурсы, размещенные на сайте www.iprbookshop.ru являIоlциеся объек,гами aBтop-
ского, смежного и паl,еtlтного права, охраняемые международными конвеIlциями и заl(оIlо-

датеJIьством Российской Федерации об интеллсктуальной собственности, Ilрелоставлясмыс
для использования Пользователями Лицензиатд.

1.9. Пользователь Лицензиаr,а * обучаюulийся иJIи сотрудник Лпцензиаr,а, llpo-
ttlсдtlIий процелуру регистрации tra сайте rvww.iprbookshop.ru, под выданными Лицепrиа-
ром учетными данными (логин/тlароль), укапанrlые в приложеIIии к настоящсму Договору.

1.10. Личный кабпrlет Пользователя Лицензиата - сервисы, которые лостуlIIIы
Пользователrо Лицензиа,rа, укzвавшим при регистрации свой электронный лочтовый алрос.
IIо.ltttый перечень сервиOов представлен в Личном каблrнете По.пьзова,rе,пя Лицеrrзиаr,а и

зависит оl"гипа Поlrьзоватсля Лицензиата (стулент, аспирант, преподаватеJIь и прочес).
1.1l. Администратор Лпцензиара * сотрудник Лицепзиара, который взаимtlдсй-

отвует с ЛицензиаT 
,ом 

и Пользователем Лицензшата.

1.12, Ддмиппстратор Лицензиата - долхOlостяое JIицо, назначаемое Лицензна,гом
дJIя осуществления адмипистрирования ЭБС lPRbooks (в том числе дJIя сflятия Сr,аr,ис,ги-
ки) и взаимодействия с Лицепзиаром (Админпстратором Лиrцензиара) по Bollpocaшl ис-
полIlения настояцего .Щоговора,

1.13, С,гатистика - статистические данные об ислользовании Лицензионных Ma,I,e-

риалов, рz}змещенных в ЭБС IPRbooks, которые доступны лля Админис,гратора Лицеllзlл-
ата,

1.14. Коллекция - подборка Лицеlrзиоrrrlых материалов, сформированная J[ицеtrзи-
атом дJIя [Iодписки, в целях 71аtьнейшей работы с ними IIоJIьзоватс;Iями JIицензиата ца сайl,с
rvww.iprbookshop.ru.

1. 15, Базовдя всрсия Премиум - Лицензионные материалы в коJtиttсс,Iве не мснее
25 000 изланий для учебного процесса, распределенные на сай,ге www.iprboolrshop.ru lio,I,и-
пам в соответствии с ГОСТ Р 7,0.83-20l3 <Система станлартов по информации, библиоr,еч-
пому и издательскому делу. Электронные издания, Основllые виды и вьжодные сведения)r, а

также IIе Merree 7000 номеров хурналов, Базовая версия Премиум включает бесплатrtые
обllовлеltия Лицензионных материалов в рамках Подlrиски.

'1.16. Издательскис rсолJIекции - Лицеlrзионные материаJtы отлельньж гIравообJlа-
лате;lей (излательств), Ile входящие в Базовую версию Премлlум, которые указываются в
Приложенип Nэl к !оговору в случае оформления на них Подписки,

1.17. Полписка - доступ к Лицензионным материалам по выбору Лицензиа,га (rr.1.14;
п.l,l5, п,1,16), Программам для ЭВМ и Прилонtениям лля ЭВМ для Пользоватс;rей Лицеrr-
зната на срок предоставления усJIуги, определснный .Щоговором (Прлl.rtожение ЛЫ).

1,18. Онлайп режим работы в ЭБС IPRbooks подразумевает рабоl,у с Лицеlrзиоrl-
liыми матGриалами на сайте www.iprbookshop.ru с исllоJIьзовапием сети Иtt,герпет,

L19. Офлайн режим работы с ЭБС осуществляется через опеllиальнос lIрограммI{ос
обеспечение IPRBOOKS MOBILE READER FОR ANDROID AND IOS, которое tlозl}о.]lяе1,

осуществлять скачивание п чтение изданий на мобильных устройства Пользовате;rей Ли-
цензиата без испо,:rьзования сети Интернет в рамках срока действия настоящего Договора,

1.20. Одновременный индивидуальный досryп - возмож}lость лJIя oIIpclleJIeHIIoI,o
настоящим логовором количества Пользователей Лицензиата регис,грироваться в ЭБС



IpRbooks и одновременно работать с Лицензионllымш материалами на сай,tе

www.iрrЬооkshор.гч с любого устройства, имеющего доступ к се,ги Ин,герне,г,

1.2l. ГIод предоставлением llpaвa на достуП к ЭБС IPRbooks Сr,ороrtы IIоllимак),I

предоставлеIlие возможности Лицензиаry (пользователям Лицензиаr'а) зIlакоми,l,ься с

лпцензиоrrrrыми материалами на сайте www.iprbookshop,ru в онлайн режиме, l1росматри-

ваl,ь и читать, осуIцествлятЬ их частичное воспроизвелеIlие в llpe,r{eJlax, устанавJIивасмых
Лицснзиаром, испоJIьзоватЬ иные достуllнЫе сервисы (I'[ри.пожеrlия для ']I]M) :)Б(j

IlrRbooks, ПРеДСТ&ВJt€ННIrI€ в JIичпом кабин€те По.llьзователя Лицеllзиата в объеме и IIа

условиях, прелусмотренных настоящим .Щоговором, а также Прилох(онием М l к .Щоговору,

IIри эr,ом использованис ЭБС lPRbooks в рамках настоящего .Idоговора филишtами и иtIыми

поllрur.,laпarrr"*и Лицеrrзиа.га, допускается, только если перечень таких подразделений пря-

мо предусмотрен /{оговором, с указанием количества одновременных инливиllудlьных ,lo-

c,tylloB для какдого из подраздслений.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1, По настояЩему .Щоговору Лицензиар обязуется lIрелостави,гь JIицеltзиату за вtlз-

нагрaDIцение и на ука:}анный в договоре срок право на досryп к ЭБС Il'Rbooký в tloJtll()lvt со-

ответствии с условиями настоящего договора (ноисключительная лицензия),

гIо настояlцему !оговору Лицепзпар совершает все необходимые юридические и

факr,ические дейс,гвиЯ по предоставлепию лоступа к ЭБС IPRbooks Лнцензиату (По.llьзо-

ват€лпм Лицензиата) на сай,ге www.iprbookshop.ru.
2.2. Лиltензlrа,г имее,г право на круглосуточный доступ в онлайп режим рабо,гы в

ЭБС IPRbooks, с возможIIосТью удмённогО одновременного индивидуаJIыlого досryllд
лля Пользова.r.еля Лицензиатд, в том числе одновременного доступа к каждому издапиlо,

tsхоля tцсму в Подписку.
Лицеrrзиаr. имеет IIраво знакоми.гься с JlицеtIзионными ма,геримаМи Ila саи,l,е

www.фrbookshop.ru в онлайн режиме, просма'гривать и читать, осуществJIя,tь их 1lасl,ичllое

воспроизведение в пределах, устаtlавливаемых Лицеrrзнаром, использовать иные доотуllIiые

""рuйсu' 
ЭБС lPRbooks, представленные в Личном кабинете По;lьзова,t,е.llя Jlиltензиаr,а в

объеме и !Ia условиях, предусмотренных liастоящим .Щоговором,
2.3. ЛицеrrзиаТ имеет возможIiОсть перехода на версиlо сайта лJrя сltабовплпulпх

www. iprbookshop, ru/special.
2.4. Лнцензпошl|ые материалы в ЭБС IPRbooks представлеIIы в адаIlтив}Iом иIrгс-

грированноМ Призlохtении для ЭВМ мЕDIд RЕлDЕR FoR IPRBOOKS (Прпложеtlис Л!l к

!оговору), который позво.JlяеТ увеJIичиватЬ масштаб текста до 300 % без поl'ери качсс],t]а

изобраrкепия (лля Пользова,гелей Лицензиата, имеющие IlI группу иtIвалIlднос,гп llo зро-

пию).
2.5. СостаВ предоставленlIого права lla доступ определен в При.llожсlrии ,I\Ъ [ K.,t{oIr>

вору. I(o I орос являсl ся его неотъемлемой частью.
2,6. Право tla доступ к ЭБС lPRbooks считается предосT,а8леtltlым Лицеtlзиа,r,у с

<17> августа 2021г.

З.ОБЯЗАТЕЛЬСТI}Д СТОРОН
3.1. Лицензиар обязуеr,ся оказать сопутствуIощI|е усJlугп:
3.1.1. ПоддерЖивать сайТ rvww.iprbookshop.ru, обесtrечивающий доступ к l)БС

IPRbooks, в работающем состоянии на протяжении всего срока оказания услуг;
з.l .2. оказывать лицензиаry техI!ическую и rIоJIьзовагеJIьскую ломержку по рабо,ге

с ЭБС IPRbookýl в том ttисле консультирование пользователей по те.:tефону и/или элек-t,роtr_

ной rIочте (Iсонсультирование осуществляется без выез.ца специшtистов),
3.1.3, ПреlrостаВить Лицеlrзлrаry право на размецеUие на главной сlраIlице Kopltopa-

.гивltого оайта и/и.llи на стралlицс библио,геки Лнцсшзпаr,а информации о праве [Ia достуll, tt

также банпера и ссылки на сайт www.iprbookshop.ru (материалы для размещения предо-



ставляются Лиuензиаром) (при этом запрещаотся в открытом доступе размещение на сайте

Лицепзиата учетных данных (логин/пароль), выданных Лишснзиаром);
3.1.4, Предоставить Лицензиаry право на размешlеllие (в библиотеке, lra информачи-

о*,r",* 
"r.пдu*) 

информациИ об ЭБС lPRbooks и раздачУ иrtформационных брошrор llo;rb-

зователям Лиuеrlзиата,
3.2. JIицеlrзиар вIIраве:
3.2.1. Периоличеоки обнов:rять ЭБС lPRbooks ttовыми Лицепзиошными материа-

лапrи. ЛшцснзИар вIIраве исклюtIать, заменятЬ Лицепзионные мlтериаJlы без уведомлеtlия

Лицепзlлата. ПрЙ эт,оМ ЛицензиаТ не оплачивает обновления ЭБС lPRbooks, а Лицеlrзиар

не компенсирует стоимость исключенных Лицензионrlых ма,гериалов. общее количес,гво

лоступныХ JiЙчензиа,rУ ЛицензионныХ материалов в течение l]сего срока :tсйствия flоrrг
вора не можеТ быть лtеньше чем устаяовлеI{о п. 1,15, !оговора.

З.2.2. Требова,гь от ЛицеIlзиата свtlевременной оплаты лиt{сllзиоlIноI,о ljозtlаl,ра)ltr]о-

ния на условиях, предуомотреЕных настоящим .Ц,оговором.
3.2.3. оказатЬ услуги В порядке и на условиях, предусмотреннЫх настоящим .Ilогово-

ром, в тоМ числе с учетом специфики оказываемых услуг и их соотве],с'I,вия обязате,ltылым

требованиям, установленtlым настоящим .Щоговором.
3.3. Лицензиат обязуеr,ся:
3,3.1. ИспользОвать l)БС lPRbooks в объеме' предусмотренtlОм tlастоящиМ ,Щоl,ово-

ром.
з,з,2. Испоrrьзовать ЭБС IPRbooks только JIегальным образом, согласно Федоралыrо-

му законУ от 29 лекабря 1994 г. N 78-ФЗ (О библиотечном деле>,4 чаоти ГК РФ,

З.З.З. обеспечить техническуlо исправность собственного оборудоваtrия, по,IIкJIl()чсн-

rrого к ЭБС IPRbooks.
З.3.4. FIe предоставлять полученлIые учетные даIIные лицам, не явJIяюlцимся l]о,rlьзо-

ватсJIпмЦ Лицепзиата, в том числе филиа:lаМ Лицензrrата и иным tle обособ;tснпыпt tltl;p

ра:}делениям, если такие подрu}:}деления прямо не указаны в.Щоговорс, А в случае лIаруIIеIIия

дчппоaО условиЯ .Щоговора компенсировать Лицензиару ущерб причинелlный Лицензиатом,
в т,ч, упуценную вьп,оду.'З.З.5. 

ЛицензИат обязуетсЯ информироватЬ Пользоватслей JIиllеltзиата об усltовиях
Подписки (п.1.17,), и ограничеlIиях испоJIьзования Лицензлrоrrных мдтсриалов (п,3,З,l"

з.з.2,4.6).
Ишформирование моя{ет вкJIючать:
- размещение па главной странице корпоративного сайта иlили на странице библиоr,е-

ки JluцБlrзиаr.а информации о подключенном дос.гупе, а также бапнера и ссьUIки на сай,I

www.iprlrookshop.ru 1"ur."р"aJ'ы для размещеНия предоставляIоtэя Лицснзиаром) (liри эr,ом

запрещаетсЯ в о,tкрытоМ доступе ра:}мещение на сайте Лицензиаr'а учe.пtых лацных (JIо_

гиttlпароль), выданных Лицешзиаром);-- 
рй*еще""" (в библиотеке, на информаttионных с,геtлдах) иttформаuии об l)БС

IPltbooki !t раздачУ ипформационных брошrор об ЭБС IPRbooks По;rьзовдr,е.lrям Лиt(сltзrr-

атд;
- довелеIлие информачиИ до структурныХ подразделений Лицепзиата, сообщеtrtrе на

учебно-методических советах и иных мероприятиях о подк.Jпоченном доступе, происхоля-

щих обновлениях ЭБС IPRbooks и новьй сервисах.
З.З.6. Лицензиат обязуетсЯ подписатЬ Ак,г приема-пеРеда(Iи lrpaвa на лостуIl к :)Б(]

IPRbooks в Mol\letlT IIрелоставлеI{иЯ досl,упа к ЭБС lPRbooks и напраRитЬ Лиuензиару lltl;t-

писаttrtый Лицеrlзиатом Акт либо персчень выявленных недостатков,

З.3,7. Лицензиаr. обязуется своевременно оItлачивать лицензионItое возI{аIраж.l(ение

coi,JIacHo условиям lIастоящего .Щоговора.
3.3.8. В случае расторх(ения tIастояцего .Щоговора (lto любым оспованиям) опJIа,l,ить

ЛицензпарУ лицензионное вознаграждепие в соотве,rствиИ с разделоМ 5 настоящего /{oI,oBrl-

ра.



3.3.9, Не разглашать условия I{астоящего /{оговора тре,гьим лицам, не связа}Iным с ис-

полнением настоящего fiоговора,
3,4. Лицензиат BIlpaBe:
З,4,1. 

.I'ребоватЬ oi Л"ц"rзиар" ltаллежащего исполнения обязательс,гв, редусмOт-

рснlIых настоящим договором.

4. гАрАнтии сторон
4.1. ЛлlцензиаР гараIrтирует, что обладает правом прелOставля,Iь дос,гуIl к :)Б(j

IPRbooks.
4.2. Лпцензиар гарантирует, что все произведения и материiulы, BкJllollcllIIыc B')liC-

IPRbooks, равцо каК , ,rr".рфо"чПные (неотделиМые) Приложения для_ЭВМ, используют-

ся ЛицензиарОм с соблrодением действующего законодательства РФ об интеллектуалыlой

собственности.
4.З. ЛицеIrзиаР гараIrтирует, что на момен,Г заключения }Iас,гояtцего fJ,оговора olt tlc

связан и не булст связан В ,a.йrra uaaao срока действия нас'оящего !оговора каttим-lIибсl

договором или иныIlr соглашением, способным тем или иным образом tloмelllaTb ojlllol\,ly

иJlи частичлIому осуществJlсliию всех полоiкений настоящего,Щоговора,

4.4. Jhruензнар гарантирует, что функuионирование сайта ЭБС lPRbooks обесlrсчи-

вае,гся 7 (семь) лней в неделю 24 часа в сутltи.
IJремя недостуПности сайта эБС IPRbooks tlo вине Лицелlзиара не може,[ IIревыttlа,гь

5 (пяти) рабочих дней за один календарный месяц.

За сбои в работе провайдера Лицензиа,rа Лицензrrар отвеl,ствепнос,tи не tlесе,г,

IIри нас'гупленИ, Ьбarоr,,"п"arв, при которых недоступtiость превышас1,24 часа, cllcllt

предоставления права на дост}п к ЭБС IPRbooks по настоящему .Щоговору автоматическ!l

продIеRается на период, равный периоду недоступIlости,

4.5, На сайтё ЭБСIРRЬооks могут проводиться профилактические рабо,гы, связанIlыс

с обеспечением надежного функuионироваtлия сайта ЭБС lPRbooks, его tlе,цоступ}lос,l,ь l]

связи с профилактическими работами не может составлять более 4 (четырех) r[acoB в ltелсJllо.

4.6. Программа для ЭВМ кЭлекmроtпю-бuблuоmечная сuспемсl lPRboolcyl, а'rакже

всеЛицензионl'ыемаТериалыиПриложениядляЭВМохраняютсявсоо,гВе1с.ГВиисзакО-
но,да.,гельсl,воМ Российской ФедерациИ об ин,геллектуальной собс'гвенности. Лццсllзиа,[ не

вправе осуществлять t{еgаltкционированное извлечение произвелений и иных материаIов,

l]клк)чснпых в ЭБС IPRboolis, а равно осуществJIятЬ иное испоJtьзование ЭБС lPllbooks с

нарушениеМ настоящеI.О flоговора. При этоМ под извлечениеМ материаJlов Itонимае],ся lIepc-

нос всегО содержаниЯ эJIектроltногО издания илИ существепной час'ги сос,гавJIяющих его ма_

.rериfulоВ lra лругой илtформационItый носитель с использоt]аlIием лкlбых ,гехl{ическ!lх

средствивлюбойформе.
4.7, Сторопы определили, trтo направление ЛицензиаT логинов и пароrlей в элек-

является cooTBeTcl,ByIolIlиMтронном виде по электронной почте на адрес
способом уведомления.

5, СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕ,ТОВ
5,1. ЛпuеllзиаР предос,гавляе,Г ЛицензиатУ неискJllочительную лицеlIзиIо на IIраво

лостуlIа к ЭБС IРRЬЪоks на специ&lьных финансовых условиях, Лицеrrзиаr'выплачиl]ас,г

ЛичЬllзиару Лицсrrзиоlrrrое I}ознаграждепие в размере 480000 (че,.ырес,га воссмь.Ilеся],

,оrслч1 руdлеr-, 00 копеек (Н.ЩС не облагастся ввиду того, чr,о Лицензиар находиl,ся Ila

упрошtеtлlой системе налогооблоlкения и IIе является пlrагельщиком Н,ЩС),

5.2. оплата ЛицснзиаT,ом Лицензионного возttаграждеllи,l, указаIlного в lr, 5,l

Логовора, осуществляется ежсгодIIыми пла,rех(ами, согласно tрафика tt:tа,геяtей:

-tьоооо(с.rошrестьдесяттысяч)рублейOOкоIIеекRсрtllt,tlо<0l>ссlrгября202lr.;
.160000(стошестьдесяттысяч)рублейOOкопеокВсрокдок0l>ссrr'гября2022r';
- 1б0000 (сто шестьдесят тысяч) рублеЙ 00 копеек в срок до (01)) сентября2O2зг"



5.4. СтоимостЬ неисклIочительной лицензии является фиксированпой и не полле)ки1,

измененик).
5.5. В ценУ кон,[ракта включены все расходы Лицензиара, необхолимые ,lUIя ооу-

щес'гвлеllия им своих обязательств по.щоговору в полном объеме и надлежащего качсства, IJ

.1.oM (lисле подлежащие к yIIJIa,le налоги и сборы и другие обязательные IIла,l'ежи, связаlIIlыс с

прелоставJIепиом права IIа доступ к ЭБС IPRbooks.
5,6. Лицензиат уведомлен, что в соответствии с п, 40 Постановления [Iленума lXi l)Ф

от 23.04,20l9 г. NЪ 10 кО применении части четвертой Граrкданского колекса Российсlсtlй

Фсдераuии> (лицензиарУ I{e можеТ быть отказаtlо D удовлетворении требования о l]зыскаIl!lи

ВоЗ}lагрФкдоItияпоМоТиВУltоиспоЛЬзоВалIияЛицеl{зиатомсоотВетстВУIоЩегорезУльта[аиJIи
cpelloTвa. Если сторонами согласоваI{а плата за предоставление права исIIоэIьзовапия резуль-

Tal,a интелJIектУаJIьной деятслЬности илИ срелства индивидуаJIизации в тверлой суммс, а

,гакже ,lополнитеJIьно согласоваIt размер возIIаграждеtIия в форме проценпtых отчислеIIий ог

дохода (выручКи) (абзаu третий пункта 5 статьИ l2з5 гК РФ), прИ неиспользовании резуjlь-

тата интеллектУальной леятелЬнос'ги илИ средства ицдивиllуализации JlиI{еtIзиатом yll]la,I,c

llодлеяiи.t только сумма, соtласованная в твердом размере. При этом лиIlензиар нс Jlltlrlcl]

права потребовать возмещения убытков, вызванпых неисIIользованием резуль'l,а,га ин,l,еJIJlеI(-

r,уальпой 71еятельности или средства инливилуа,.tизации, и расторгпуть договор),
5.'.-. В случае досрочного расторжения .Щоговора по иниtlиагивс Лицсllзиата (rl-I,t<аза

от,Щоговора, исполнениЯ !оговора в одностороннем порядке) и при условии ltалле)каlllс|,о

""r,оп""r"Ъ ,Щоговора Лицепзиаром, сумма 240000 (двести сорок тысяч) рублей 00 KoIteeK

(507. сmошiосПrи), согласованНаJI в твердоМ ра:}мере, не подIежит возврату Лицеlrзиа,гу,

O"ruou,uo.o сумма 240000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек (5026 сmоu,лlоспtu)

11олJlсжltт rIерерасчетУ пропорциональllо срокУ фактическоr,о исIIоJlьзоtsания ЭБС IPRbooks

и возврату Лицензиаlу,

6. OTBETCTBEI|HocTb сторон
6.1. Стороны несут о,гветс.гвенность за неисполнение либо ненадлеrrtашlсе исtIолItсние

принятых на сеЪя обязате.,lьс,l,в в соответствии с усJIовиями настоящего Доt,овора и законоltа-

TeJtbcтBoм Российсttой Федерации.
6.2. Неустойка по ,Щоговору выплачивается тоJIько !Ia основаIIии обосповаltltогсl ttись-

менIлого требования Стороны.
6.3. В случае }Iарушения Лпцензиатом l]р€делоВ исIIоJlьзоtsаtIия ЭБС lPRboolts, а

именно, предоставление доступа длЯ работы В ЭБС lPRbooks лицам, не являющимся llo;Ib-

зователямИ Лицензпаr,а, подразделенияМ или организациями, прямо ве предусмотренIrым

,Щоговором, Лнцензиат обязуется компеI{сировать Лшцензиару реальный УЩеРб, в ,I'oM чисJlс

упущенную выголу.
6,4. В случае IларушениЯ Лицеlrзшатом обязательств, связанных со сроками olllla1,1,I

лиIlснзиоllногО вознаtражлсниЯ, ЛицензиаР вправе потребоВать упJIатУ неустойки, Нсус rrrй-

ка начислястся за каrклый леI{ь просрочки исIIолнения обязательства, предусмотренllого f{o-

гсl]ором, начиllаЯ со дня, сJlсдуюlllего посJIе дня истечения устаI{овJIенного !оговором срока

исllоJIIlеIIия обязательс,гва. Размер неустойки составляет 0,1 % от общего размера JIицсlIзи-

онного возllаграж.Ilения IIо .щоговору за каrкдый лень ltросрочки исполпеция обязатс;tьс,гlз

JIицензиатом. ЛицензиаТ освобояtдается от уплаты нсустойки, если локажет, что lIросрочка

исtlолнения указанного обязательства произошла вследствие неltреодо.:lимой силы иJIи Ilo

виIrе другой сторошы.
6.5. Лицензиат отвечает за своевремеI{ную присмку права IIa.l(ocTyII и ()пла,гу лиIlсII-

зионного вознaграждения.
6.6. В случае нарушения Лвцензиаром обязательств, связанных со сроками пре.ц()-

ставJlениЯ доступа' JIицензиаТ вправе потребоВать уплатУ rIеустойкИ в размере 0,1 %о оr'об-

щего размсра JIицензионногО вознаграждениЯ по ,,Ц,оговору за каlклый день гtросрочки JIrt-

цсfiзшаром обязательства, предусмотренного Договором, Ilачиная со дIlя, сJIедУюtцего после



дtlя истечения установленltого !оговором срока исполнеllия обязаl,ельства. ЛицеlIзиар

освобожлаетсЯ от уплатЫ неустойки, если докажет, что просрочка исIIоJIнсния указапltоl,о

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы иJlи по вине Лицепзиа,га,

6.7, Личiнзиар отвечает за своевременное предоставлеяие доступа к ЭБС IPRbooks,

объем, качествО и соответствие ЭБС lPRbooks усJIовиям !оговора,
6.8. С'гороIlа освобоrкдается от упJIаты неустойки Quтрафа, пени), если л(жажет, ч,t,о

неиспоJIнение или пенадлежащее исполнение обязательств, предусМо'гренIIых !,оговором,

произошлО всJIедствие неttреодоltимой силы или по виrIе другоЙ стороны,

6.9. Уплата неустойки (штраф, пени) ие освобохдает Сторопу от исполtlсния обяза-

,tельств, устаrlов:rенных .Щ,оговором.
6.10, СпорЫ и разногласия разреrпаются Сторошами путем переговоров, а в oJIучас lle

дос,l,ижеIIиЯ согласиЯ по спорlлыМ вопросам, они разрешаIо,гся в Арбитраll<ном суле Сараrюв-

ской области.
6,1l. ЛиItензиар несет ответстВенность за исIIраввость работы ЭБС lРRbooks, l]a ка-

чество капалоВ связи, С помопlьЮ KoTopblx Лицензиаr' (Пользоваr,ели Лиuеrlзлrа,га) rttl.rly-

чают лоотуп к ЭБС lPRbooks, Лицензиар ответственности нс Hecc,l"

7. прочиЕ условия
7.1.I]сеспорыира]ноГJIасияСторонырешаIо'гl]УгеМперегоВороl}.IзсltУчас,ес:lи

разllогJIасиЯ и спорЫ не могуТ быгь урегулированы путем переговоров, они решаlо1,ся в соот_

ветствии с лействуlощим законодательством,
7.2. В случае возникIIовения обстоя,гельств непреодолимоЙ сиJIы, к которым относяlся

стихийные бедствия, аварии) пожарЫ, массовыС беспорядки, забастовки, воеяtlые дейс,гвия,

противоправ}Iые лействиЯ третьих лиц) вс,гупление в силу законодатеJtьных актов, llраl}и-
,гельственных постановJIений и распоряжений государствеrIных органов) прямо или KocBeIlIIo

запрещающиХ указанные в настоящеМ .Щоговоре вилы деятеJrыlос,l,и, lIреIIятотl]уIош{ие осу-

щ""ruпarrrrО СтороrlамИ своих функций по нас.гоящемУ ДоговорУ, и иlIых обс,гоя,геJlьсl в, нс

зависяшlих от I]оJIеизъявления Сторон, оlrи освобо>ttдаются от о1встствеIttlости ']а lIcиclIojI-

неlIис взятых rta себя обязатеrtьств,
7,3, УсловиЯ настоящегО ,Щоговора являютсЯ конфиденциалЬными и ни олна из Cтtr_

рон не вправе разглашать их третьим Лицш, в т,ч. и условия размера лицензионного воз}lа_

l ра)кдения,
7.4, Стороны допускаIот передачу друг другу подписаriных ,Щоговора, приJlоItсllий,

актов, лополнитеJlьньiх ооt)lашений и других документов посредOтвом факсовой связи }lJlи

элекrропной поч,l.ы в виде скан-копий. Crupor"' согласIIы, что переданIIые таким сtIособом

/lоку]\{енты прираRниваю,гся к оригинаJIам и имеют paBHyIo с }Iими юридическую сиJIу ,I[o

MoMcIiTa поJIучения сторонами оригинilль}Iьй докумеltтов.
7.5. Стороны согласоваJIи, что в целях выполвения требовалtий ФГОС ВО, а r,aKlte

прика}оВ Миниiтерства IIауки и высшеrо образования РФ, осущес,гвят все необхолимые ,tlей-

"aurn, 
ou" пrrr".рuцпr' ЭБС lPRbooks с электронIrой информационtrо-образова,геjtыt<lй срс-

лой (ЭИОС) и системой дистанционногО обучения Лицензиаr,а, обеоrIечив лля поль,]ова,|,с-

лей Лuцензиа,га бесшовнуtО авторизациЮ из ЭИоС в ЭБС, поиск и рабо,l,у с издаlIиями,.Ilо-

ступ}Iыми в рамках полrrиски Лицензиата по нас,гоящему .Щоговсlру,' 
По вопросам, связанныМ с проведением интеграции ЭБС с ЭИоС и LMS, oT,BeтcтBeH-

ными представителями являются:
о,г Л"цепзиара: Кузнецов Илья Владимирович, ,гел.: 8-800-55 5-22-3 5, ,;rоб. lll, e-n]ail:

techf@iprmedia.ru;
от Лицензиата: , тел.: , c-mail:



8. сроки договорА
8.1. .Щ,оговор вступает в силу с момента его подписания и действует до llолllогtl ис-

полнения обязательств Сторонами.
8.2. rrpaBo на достуl1 к ЭБС IPRbookS предоставляется на 36 (тридцать шесть) кшlеп-

дарных месяцев.
8.3. К насr,оящему .Щоговору прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регисlрации программы для Эt]М

N920l06l70l9 от 20,10.20l0 г., выда}tllое Федерzutьной службой по интеллектуluIьной соб-

ственности, паIентам и товарным знакам;
- копия изменения в свидетельство о государственной регис,грации проl'раммы ltJIя

эвм Jф 20106l70l9 от l7.12.2018 г., выданное ФедеральноЙ слу)кбой по иrrгс;l:lек,гуа.ltьнr.rй

собственнос,t,и;
- копия свидетельства о государственной регистрации базы данных Np 20l0620708 от

з0.11,20l0 г., выданное Федеральной слухсбой по интеллектуальной собственнос,ги, паtсн1,ам

и товарным знакам;
- коllия измеttения в свиле,геЛьство о государсr,венttой регистрации ба:lы llаllllых

м2010620708 от 1 7,12.20l 8 г., выдаrпIое Федеральной слухсбой по инI,еJIJIск1,уаJIьноЙ соб-

с-tвсtltlостиi
- копия эксперТItого заклIоченИя Nq2-3/408 от 20.06.2019 г,, выданllого Негосу,rtар-

ственным учреждеrIием <иtrститут профессионаlыlой реабилитации и подготовки персоlIаJIа

Общероссийской общественной организации ицва],lидов _ Всероссийского ордсfiа Труловоl,о

Красного Знамени Общества слепых кРеакомп>.

Лlлцензид,r
Аккрели,гованное образоваr,ельное
частное учрея(дение высшего образо-
вания <<МосковскиЙ фиlrансово-
IоридическпЙ ушиверси,гет МФЮАr)

МестоItахожление: l l5l9l, г. Москва,

),л. серIIуховский Bmr, л.l7, корп. 1

Ilочтовый алрес: l 17З42, г. Москва, ул,
Введепского, д. lA
инн 7725082902
кпп 77250l00l
огрн 10277з9751з46
р/счет 407038 l 0 l З8270'l 00572
rt/c 30l01810400000000225

Лицензиар
0ОО Комlrапrrя <Ай Пи Ар Мслиа>
Юридический адресi |2З022, г. Москва,

улица Ходьшскм, дом 2, кв. l5l
По.tтовый адрес: 410012 г, Саратов, а/я 9lб
огрLI l076454002з05
иннкпп 6454085 l l 9/770з01 00 l
Код OKllO S695090l
Наименование баIлка Филиал <Нижегород-
ский) Ао кАЛЬФА-БАtIК>
Бик о422о2824
к/с 30l 0 l 8 1 0200000000824
р/с 407028 l 0029 l 30000797
'Гслефон: 8-800-555-22-З5

А.г. M.l]./

Ректор

lF
,"/я

%"{:J*



Приложенис }Ф l
к Лицензионному договору Jф Сб /2/2l П

па предоOт&влеяие доступа к

электронно-библиотечной системе lPRbooks
(неисключит94ьная личензия)
от <1}> ааz,чс7а202| г,._ --7-

1. Описание права на досlуп к ЭБС IPRbooks (подписка):

ГIредоставление доступа к электронво-библиотечной сис,Iеме IPRbooks

За предоставление Лицензиаром Лицензиату пр8ва нs доступа к ЭБС IPRbookB по настоящомУ Договору Лицон,

зиат выплачивает Лицензиару Лицеflзионное возн8граждение согласно Спецификачии в слсдующем размере:

Спецификация
к электронно-бпблиmечной системе [PRbooks (ЭБС tРRЬооkФ @g$Liрфаошhqр,щ)

(ЭБС IPItbooks) (wwrv,iprbookshop,ru)

JIиLtснзlrаг

Аккредrr'гованllое образоваr,е.llыIOе час'l,-

Iloe учрер\депие высшег(l образоваltиrI
<<Московский финаlrсово-tорили,lесtсllii

уЕиверси,l,е,г МФК)Аr)

Срок прелоставления права на достуII к ЭБС IPRbooks с l7,08,202l lIo l7.08.2024

количество предоставляемых одноаремепных удаленных
досryпов (возможное коJlичество регистаций Пользова-
,гелей JIиttензиата яа сай,ге шg]!.iр!фQЦý!qр.!ц чсрез иIl,

формационно-теJIеко]\,tмуIlикационную сеть инl,ернет

20000

N!! I Iодлиска
КО,Щ Б,O/Программы Эt}М/
Приложения.пля ЭВМ

l Базовая верслtя (Премиум) 20l0620708

z Ilрограмма ЭВМ (Электронно-библиотечная система IPRbookýll 20l06l70l9

з
Програмtчtа Media Reader fоr lPRbooks
https://rvww l.fips,ru/iiss/document.xhhlrl?faces-
redirect=tTцe&id=cГ7dбeefaec63 825 8d4cfd9dбeOd364 l

SGI -202lбlз26зll8

4
IPRBOOKS MOBILE READER FOR ANDROID AND lOS
httpý://www l.fi ps.ru/iiss/document,xhtml?faces,
rсd il€ct=true&id=9 l ef8 dOOdOe5 76Ь9ае I24c5 3 l бfl l 02

Sсl -202161292l l2l

5

IIРОГРАММНЫЙ МОЛУЛЬ (БЕСШОВНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ NEW
vERSIoN) lUlя :)лЕкl,ронно_БиБлиотЕчноЙ систЕмы IPRBooKS
https;//www l.fi DS.ru/iiss/document.xhnnl?laceS-
I,edirect=lrue&id--cбdb l 9а580Ь l 34db l 2da88f/fP5a8a4

Sc\-202lб12994/2l

6

прогр^ммныЙ МОДУJIЬ (КНИГооБЕспЕчЕнность 2,0 для Фгос
во з++) дJlrI элЕктронно-БиБлиотЕч1,1оЙ систЕмы IPRBoOKS
httDSi//wwW l.fi pS.ru/iiSS/document,xhtln|?faceS,
red irect=true& id=aбdc8 20d l l4ab606d04b6430cfe9d9l f

s(iI-202 lб l 2 l06/2l

,7

прогрАммныЙ модуль (рЕI,истрлIlия пользоl]А,гЕJl
С'ГД'ГИСТt,lКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)) ДЛЯ ЭЛВКТРОtlНО-
БиБJlиотЕчLlоЙ сисl,вмы lPRBooKS
hnns://www l.fi ps.ru/iiss/document,xhtml?faces,
red irect=trцe&id-7deOb 1 9720fe54ee73ca9d l 6996fa74e

Еи,

SG1_202lбl2ll7l2l

8 прогрАммныЙ модуль (поjIьзов^тЕли лицЕнзиА,гА. ScI-202l б l2I з0l2l



созлАниЕ, БлокировкА, IlРИt'JIАШЕНИЕll [ЛЯ ЭЛЕКТРOНI,{О-
БиБлио,гI]чноЙ сис,гЕмы IPRBooKS
https://WWw l .fips.rц/iiSs/document,xhtm l?face* __ _.

9

ffiiьивлиогрдоичЕских
зАписЕЙ в ФормАтЕ RUSMARK и ирБис з2164 l> р,ля
ЭЛ ЕКТРОIlНО_БИ БЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ IPRBOOKS
httDS://www l,fi Ds.ru/iiSS/document,xhtml?faceS-
redirecгtruc&id=f023552

sGI-202lбI2ll2/2l

l{)

rlрограммный модуль (Application рrоgrаmmiпg intcrfacc)) для

элек,гроttllо-библиотечной систсмы lpRbooks
httpSi//www l,fi Ds,ru/iiSs/documcnt.xhtml?faceS-
rеd irect:true& id=d49ed 3 Ф4fбЬ7е94424070с73 е3 l2!04

SGl- Ng202lб l2098/2l

Обtцая стоилtос.гь Лицензиоllного вознагра}кдения по IIастояпlему /{оговору

составrIяет: 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 KolIceK (tI/{C не обJIаl,ас,l,ся

вви,цу ,гоI,о, что Лиценз;ар находится }Ia упроlllенной системе I{аJIогообло'(епия и lIc

являстся tr:ra,I ельш tиком Н,ЩС).

1.2. Оlrлата осуществляется в соответствии с рд}делом 5 tttlс,гоящеt,о /Щtlговора.

1.3. Учетные даяные (логин/пароль) дIя УдаJIенного достуItа к 1)БС tta clii,tc

www.iпrЬооkshоп.rц и/илИ (подключеr"е по iр-алресv) предоставляются ЛицеrlзпаT в

тсчение 5 (пяти) рабочих Дней с момента подписания договора,



Поиложение Ns 2

к,Щоговору NэСlб Porl?zozl ,.
!

IIЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОJtУЧАЮЩИХ ДОСТУП К ЭБС PRbOOKS

,Щоступ К ЭБС lPRbooks круглос)лочно, с возможfiостьЮ дистанционного индивидуального

доступа для каlкдого обучающеmся предоставJIяются:

lla]BalIt|e колшчес,rво 1lнливидуаJrы|ых llеOгра-

ниченных,достуtlов

мФIод 20 000

Волl,огралский филиал МФЮА 4 000

Калппинградский филиал МФЮА 4 400

Калужский r!илиал МФЮА |000

Кировский филиаJI МФЮА 2 000

Московский областной филиал МФIОА l400

оDский Филиал МФl()А 2 000

Ярославсклll'i филиал МФlОД 2 800

Чеховский филиал МФIОА | 000

CTyrlxucKtIil фиJlиал МФIОА l 200

А.г. /



Ак,г приема-передачи

r Москва пЙ,

АккредитованвОе образовательное частное учрс]мсllпе высшеI,о образоваtlия

<МосковскпЙ фпнаllсово-юриди,Iескпй унпверситет МФЮА), именуемое ts дальнgйшем

(dlнцеttзиатD, лице ректора Забелина Алексея Григорьевича, действующего на основании

Устава, С о,цной стороны и Общество с ограпи,Iенной ответствешностью Компания <Ай Пп Ар

Медиа), именуемое в дальнейшtем <<.Лицензиар>, в лице директора Красильниковой Марии

Вадимовны, действующегО на основаниИ Устава, С лругой стороны, совмес,тн:. 
,цмеI]ус]\{ые

(с].ороны), составили пuarо"r"и д*, о том, что согласно- jI" ц",r.пur,,,u*у лоl овору N:l l { /2 l2lll

на предост9&lекие дос,lуIlа к э,,"iсгронно,библиотечной системе IPRbooks (неисюtlсl,tи,гелыtая Jtиtlсllзtlя)

бт (( 7 ,/ п ;,l, 11i] L._ 202l г,:*-=----1-
l. Л"цlнз"аР передал, а Лпцешзпат принял право на доступ к ЭБС lPRbooks черсз сеть

Интсрнет;
2. ЛицензиаР предос,l,авил возможtlость Лицепзиату знакомиться с ЛицснзиоtlцыпrIr

матерltдламlt на саЙт'е www,iprbookshop.ru в онлайН рея(име, просматривать и читать, осуlllес,гвJIя,|,ь

их частич|{ое вослроизведсt{ие в lIределах, ус,тана8ливаемы)( Лицснзиаром, исIIользова,I'ь иllые

l{осryпные сервисы (IIриложения лля эвм) Ььс rpKboob, IlредставJ,lеtlные в_JIичном кабиltсtс

Попоaоuчa"п" Лицеllзшата в объеме и на условиях, предусмотреtlI!ых настояu,lим ,Щоltlвором, а r,aKrKc

Приложением М 1 в периол-с <l7> августа 202l с до Kl7> августа2024 г,:

;l
1ll

т-|
Базовая версия <Премиум>

ПрогрiЙа ЭВМ кЭлектронко-библиоrgj "ч1""g,"1ЛRЬоо!,о

Ko/l БДIlрограммы Эt]М/
I lрилож0llия lllя ЭВМ

20l0620708

20l06l70l9

3

4

Программа Media Reader for IPRbooks
https://www l.fi ps.ru/iiýs/document,xhtm|?faces-
rеdirесt=trце&id=с Г7dбееfаес63 825 8d4cfd9dбeOd3 64 l

SGl -202lбlз263ll8

lPItBOOKS MOBILE READER FOR ANDROlD AND IOS

https://wrvw l.fi ps.гu,/iiss/document.xhtml?faceS-
,"j i.ect=tn le&id=9 l ef8dOOdf7e576b9ae l24с5з l бfl 102

Scl _202lб l292ll2l

VERSIOND ДЛЯ ЭJlЕКТРОННО-БИБЛИОТtsЧНОЙ СИСТЕМЫ IPRBOOKS

httDs://wWw |.llpS,ru/iisS/document.xhtml?faces-
reJirect=true&id=cбdb l 9а580Ь l 34db l 2da88f7fT25a8a4

SG1_202 lб l2994/2l
5

6

1

8

llрогрАмйпйrОДУЛЬ uКНИГООБЕсгlЕчЕ1,1ность 2.0 для Фгос
l]o з++)) дJIя элЕктронно-БиБлиотЕчноЙ систЕмы IPRBooKS
httDs://www l.fi ps,ru/iiss/document.xhhnl?faces-

Гirесt=tгче&id=абdс820d t t 4ab6O6d04b643 0cfe9d9 l f

scl_202lб l2l06/2l

SGI-202l б l2l l7l2l

rl рогрАммньй модуль (поЛЬзоВАТЕЛи лицЕнзиАтА,
Создлt-tив, БлокировкА, пРиrulАшЕниЕ)) ДЛЯ ЭЛЕКТРОНttО,
БиБл иоl,Еч ноЙ сисl,Емы lPRBooKS
https://www l,fi DS,ru/iiSý/docutnent,xhtml?faceS-
геdirе;Еff це&iа=за2OЬ7480с527?ссfа8857979эJ38f5Ь

Sc1-202lб l2l]0/2l

l0

9

ffiБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
зАписЕЙ в ФормАтЕ RUSM^RK и ирБиС З2164,, ДJlЯ
элЕк,гронllо-БиБJlио,l,ЕчноЙ систЕмы IPRBooKS
I]ttDs://www l.fi ps.rйiiSs/document.xhtml?faceS-
ledirect-truc&id=f0235ý???rQ!g!!!JФ!& !

SGl,202]l6l2|l212l

Программный молуль KApplication рrоgrаmmiпg iпtеrГасе> для ScI- N!202lбl2098/2]



За лредоставление неисклlочительной лицснзии на право доступа к_ ЭБС. IPRhooks

Лшцснзнат выплачивает Лиц€нзпару Лицензпонное возвагра'|ценпе в размере 480000 (чстырес,rа

uo"iirnoaa"' ,о,aяч) рублей 00 копiеК (I{.ЩС не облагаеТся ввиду того, что Лицепзяар ltахолится lta

упро*aп""И a*r"r" 
"Ьоaобпоr*ения 

и не является плательщиком НЩС),

3. Лпцепзидт получил учетные данные для работы в ЭБС lPRbooks,

4. ffосryП к ЭБС IPRйooks предоставлеН в срок, Лпцензпат претензий по оЬемУ, кдчссl,ву и

срокам не имеет.
5. llас,rоящий Акr служиr' ос}lованиеМ для произведения Лпцепзиата полllо!о раочста с

Лицензlrаром,



Акт предоставлсllпп логнlIов и паролеЙ для работы с ЭБС IPRbooks

к Jlицензионпому договору.ll!|l:/}2lП or о r'-'> i i' 2021 r-,

г. Москвд

.всоотв€тстВиисЛицензионнымдоговоромнапредоставл€ни€доOтУпакэлеrгронtlо.
библиотечной системе Xn об l Z Dl от ц/ 7 > l)Y ZOZI г., Исполнитель прсдоставил, а

Заказчик принял учегные данныо (логины и пароли) дtя удаленного доOтупа через Интернсг:

l.

n|fo, Ot' zoztr,

z,

мФюл логиlI Пароль Срок

продост8вления

доступа

Срок лицен]ии коли.tество
Iредоставляемы
( удм9tiных
эдновремеfiных
цостуlIов через

Интернет (25 %)

Ланныс дL регистрации flа

caiiтc и получсни'l статистики

шtя библиотеки (алмипистраuии)

mfча stat vqECHM4TmU С 17 августа 202l
г. до l7 августа
2024 r,

С 17 aBryclа
202| г. до 17

августа 2024 г,

l

5000
Данные Jшя р€гистрации

студентOв на сайт€

mfча dбLWа3СЁ

Волгофалский филим МФЮА
Лоr ин ПароJIь Срок

предосгавления

доступа

Срок,rlиllеll11ии количество ]

]рсдоставляемы
{ уддlенных
сдвовременяых
цоступов qерез

Иктсрнет (25

%)

ЛаIlt!ые для регисФации на

сайте и получепия статистики

лля библиотеки (алминистраuлrи)

vg.n]fua_Stat l IccfJCjK |l
202l г. до l7
авryста 2024 г..

1,7

202l r, до 1'1

авгуота 2024 г.

l

I1)()()

Данньlе лпя регистрации

студентов на сайте

vg.nrfua RUXQDm1'8

з,



Калининградский
мФtоА

JlогиII I1ароль Срок

предоставлевия

дOступ8

Срок лицсIlзии количество
предOатавляýм
ых у,даленных
0днOвременны
х доступов
чФез
Интернет (25

и

Данные для регистрацип яа

сайте и получения статlастики

мя библиотеки

(алминистрачии)

kg.mfua_stat Sz48kV8З С l7 августа 202I
г. до 17 авryста
2024 г.

С 17 августа
202l г. ло 11

авгус,га 2024 г,

l

Данные для регистрации

сryдOнтов на сайт€

kg, mfua 8 RkSnfhQ ll00

4,

Калухсский филиал МФЮА Jlогин llароль Срок

предоставлевшl

досryпа

Срок jltlIIсtlзии количество
лредоатавJIяем
ых удаJIеfiных
одновремеfiных
доступов через
Интернет (25
о/о\

ffапные лля регистрации на

cailTc и lIоJlучеt|lIя статистики

для библltотеки (администрации)

kl.mfua_Stat G8799nDU |1
202l г. до 17

авryста 2024 г..

С l7 аsryста
202l г, до l7
авryста 2024 г..

l

Дsнные для регистрации

студ€нтов на сайте

kl,rntita Jsv5xngM 250

5,

l(ировский филиаJI МФЮА Логин Пароль Срок

предоставлен и-,I

досryпа

Срок лицензии количество
предоставJIяем
ых удаленных
одновремениых
доступо8 через
Интернет (25

%)

,Щанвые для регистации на

сайте и получени, статистики

дlя библиотеки

(администрации)

kr.mfua_ýtat s9gpMtck с \,| августа
202| г. ло l'1

авrуста 2024 г .

С l7 авгус,rа
202l г. ло l'7
августа 2024 г,

l



Д8няы€ дп, рсгпстации

gryдекmв на сsЁт€

i

далсlllIых

лиuсliзlIиСрок

предоставления

доступа

областtrой t|tилиаt

С l7 августа
202l г. ло l7
авгус,rа 2024 г,.

С 11 августа
202l г, )\о l7
авгусга 2024 г.

mf,mfuа statдля регис,Фаllии па

и получения статис'гики

&пя библиотеки

{алминистраttии)

Данfiые

студентов

для р€гистрации

на сайте

Эрский филиал МФЮА
Логtrн Гlароль Срок

предосmвл€яия

доступа

Срок.llllllсl]зии Ко;tи.lество
предоставляемы
к удаJlеняых
Dдновремеяных
цос,lупов через
Иятернет (25 %)

Данlше для регистрац!tи на

сайте и попучения статистик1,1

для библиотеки

(алминистраuии)

orsk.nrfua stat cUpwFtRq 1,1

202l г, до 17

аsгуста 2024 г.,

С 17 авryст8
202l г. до l7
авryсm 2024 г.

l

flанtlые для регисФации

студентов на сайте

orsk.mfua тSYхYнса 500

8.

Яроалавский филиал
мФюА

логин [lароль Срок

предоста8лсния

досryпа

Срок лицснзли

у.]lалеяпых
ременIlых
lов llepc']

l]eт (25 %)

Ilароль

Dzkgcl{pp I

з50
nrf.tnf'ua GjYNLLMc



Дiанные для регистрачии на

сайте и получения

iтатистики лля библиотекш

(алминистрачии)

уI.mfua_stat pDSSRD5H l1
202l г. до l7
августа 2024 г,

С l7 авгус,tа
202l г, до 17

августа 2024 г,

I

700
fiанные лля регистациrr

студентоs llа с8йт€

уr.mfuа r5jt87GN

i9.
Чеховский филиал МФЮА

JIогин Ilароль СрOк

пр€доставлен ия

дооryп8

Срок лицензии количеств
0

предоставл
яемых
удменных
одно8рсме
нвых
доступов
через
Интер}lет
(25 о/о\

Даннь!е дlя регистрации на

сай,Iе и получения

статистики лля библиотеки

(алминистрачии)

ch.mfua stat UqCnFUac 1,7

202l г. до 17

августа 2024 г.

С l7 авryста
2021 г. ло 17

авryста 2024 г.

l

250
Данные для регистрации

студентов на сайт€

сh.m Гча 2SES7P5v

l0,

Сlупиltский филиал МФЮА
Логип lIаропь Срок

предоставлзн ия

досryп8

Срок лиtlенэилt количеств
)
прGдоставл
пемых

удаленных
0дновреме
нных
доступо8
через
Интсряет
l25 о/о\

Данные для регистрации

яа сайт€ и получ€ния

0татистики для библлотеки

(алм и н истрачии)

st,mfua stat cqFacdGc С 17 августа
202l г, до 17

августа 2024 г.

с l"| aBrycTa
202l г. ло 17

августа 2024 г,

I

з00
ДаIrные для рсглtстрациl{

clyllc llтoB lla cai,i,l,e

st, п] гча tyGjc67v

ГIо настояtцемУ /\оговору ИсrIолпитеJrь совершает все lrеобхо,Itимыо lори,1,1ическис и

фактические лействия по прейтавлеlrию Заказчику доступа к ЭБс l,I)Rbooks,

i



l

l
общая стоимость услуг по настоящему .Щоговору составJIяет: 480000 (четыресr,а

ВосеМЬдесяТтысяч)рУблейOOкопеек.УслугиоказываютсяИсIrолни'ге;IеМВМоМеll't.
предOсl.авлениЯ ЗаказчикУ логина И lIароля, сроки IIоJIьзоваIIия лействуют до II0JIHOI,O

исllолtlения обяза гельств Сторонами.

,Щиректор ООО Компапия <Ай Пи Эр

Медиа>
Ректор


