
Договор возмездного оказания услуг № 267СЛ/11-2020 

 

г. Москва «  15  »    декабря    2020 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио ректора Федотова 

Александра Анатольевича, действующего на основании приказа Министерства науки и 

высшего образования РФ №20-02-02/185 от 8 сентября 2020 г., с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Политехресурс», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Молчанова Антона 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1 Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по предоставлению расширенного доступа к 

комплекту «Медицина. Здравоохранение» для ВО, входящему в базу данных 

«Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС «Консультант студента») 

(далее ЭБС) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик 

обязуется осуществить оплату услуг Исполнителя в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Исполнителю принадлежат исключительные права на базу данных «Электронная 

библиотека технического ВУЗа» на основании Свидетельства о государственной 

регистрации базы данных за №2013621110 от 06.09.2013г. 

1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую информацию по 

предоставлению доступа к ЭБС без каких-либо дополнительных затрат со стороны 

Заказчика. 

 

2 Цена Договора, условия и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора включает общую стоимость всех видов услуг, необходимых для 

выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, и указывается в 

Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

3 Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к ЭБС – путем регистрации на сайте 

неограниченного количества пользователей (учащихся и сотрудников Заказчика) на 

компьютерах со следующими фиксированными внешними IP-адресами Заказчика: 

62.76.36.246, 62.76.36.250, 62.76.36.253, 80.76.176.50, 80.76.176.53, 194.169.250.18, 

194.226.186.0/27, 87.229.254.230, 92.241.12.179, 46.229.140.169  с дальнейшей 

возможностью удаленного доступа на любом компьютере имеющем доступ в Интернет. 

3.1.2. Обеспечить Заказчику в течение всего срока действия Договора доступ к ЭБС и 

техническую поддержку, включающую в себя дистанционное консультирование (по 

телефону либо по электронной почте) пользователей по техническим вопросам, 

касающимся получения доступа к ЭБС, его использования и устранения неполадок в 

работе. 

3.1.3. Исполнитель обязуется обеспечивать функционирование ЭБС 7 дней в неделю 24 

часа в сутки.  



Время недоступности ЭБС не может превышать: 

в случае неисправности оборудования – 2 (двух) суток; 

в случае программно-аппаратного сбоя – 12 (двенадцати) часов. 

При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превышает 24 часа, срок 

оказания услуги по настоящему Договору автоматически продлевается на период, 

равный периоду недоступности. 

3.1.4. Исполнитель вправе проводить профилактические работы, связанные с 

обеспечением надежного функционирования ЭБС, его недоступность в связи с 

профилактическими работами не может составлять более 4 (четырех) часов в неделю в 

ночное время (время московское). 

3.1.5. Предоставлять Заказчику статистику использования ЭБС Заказчиком в течение 

всего срока действия Договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Использовать ЭБС только в научных и образовательных целях; 

3.2.2. Принять все разумные меры, чтобы обеспечить доступ к ЭБС только 

авторизованных пользователей;  

3.2.3. Принять все разумные меры для предотвращения копирования материалов ЭБС, 

публикации их в средствах массовой информации или размещения в открытом доступе в 

Интернете; 

3.2.4. Принять все разумные меры, чтобы не допустить внесения в материалы ЭБС 

любых изменений, а также их трансформации, перевода и создания новых 

информационных продуктов на основе материалов ЭБС. 

 

4 Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по 

настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от цены Договора. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Исполнителя. 

4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату 

неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 

по вине Заказчика. 

4.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную  оплату услуг, связанную с 



несвоевременным поступлением бюджетных и/или внебюджетных денежных средств.  

4.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

 

5 Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора 

и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, 

которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

5.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных 

обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 

исполнение настоящего Договора в срок. 

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в 

письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 

5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают, 

насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Договору, и ведут 

поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных 

обстоятельств. 

 

6 Порядок урегулирования споров 

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы 

путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

6.2. В случае возникновения споров относительно исполнения одной из сторон своих 

обязательств, другая сторона может направить претензию. Сторона, которой адресована 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (15) 

пятнадцати календарных дней с даты ее получения. 

6.3. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору 

передаются в Арбитражный суд г. Москвы. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению 

суда, либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. При расторжении Договора по соглашению Стороны определяют и производят 

взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора. 

 

7 Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по «30» июня 

2021 года  

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  



 
 

 

 

 

 



 


