
УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ РЕШЕНИИ. 

МУВЯГ 
ИНФОРМАЦИОННО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

« У» .Яиьар^ 201? г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Янгер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Рябова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» (сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет им. И.С. Тургенева»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. ректора 
Пилипенко Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику за плату, определенную в разделе 4 настоящего Договора, услуги по 

сопровождению и адаптации Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационного 
продукта вычислительной техники), содержащего информацию о текущем состоянии законодательства Российской 
Федерации, именуемого далее - «Справочник», путем предоставления формируемых Исполнителем экземпляров 
текущих ежедневных выпусков еженедельных версий Справочника и/или комплектов частей (разделов, 
информационных блоков) Справочника. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Экземпляры текущих версий Справочника и/или комплектов частей Справочника предоставляются 

Заказчику с индивидуальным наполнением и в следующем составе: 

ГАРАНТ - Мастер 1 копия, (сетевая стандартная версия). 

№ регистрационного листа: 57-00581-000324. 

Наименование информационных блоков, входящих в комплект: 

«Законодательство России», «Законодательство Орловской области», «Отраслевое законодательство России», 
«Большая библиотека юриста», «Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника» «Практика высших судебных 
органов», «Практика федеральных арбитражных судов. Все округа», «Энциклопедия решений. Госзаказ.», 
«Энциклопедия решений. Бюджетная сфера», «Судебная практика. Приложение к консультационным блокам», 
«Большая домашняя правовая энциклопедия» 

Получение текущей версии Справочника осуществляется с периодичностью: 1 раз в месяц. 

Способ получения текущих версий "Системы ГАРАНТ": с доставкой. 
2.2. Заказчик не может никаким образом передавать информацию или предоставлять право пользования 

информацией, содержащейся в Справочнике, третьим лицам ни полностью, ни частично, за исключением случаев, 
предусмотренных в п. 2.4. настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязуется соблюдать законодательство об авторских правах и, по возможности, сообщать 
Исполнителю об известных Заказчику случаях использования контрафактных экземпляров Справочника и/или 
комплектов частей Справочника. 

2.4. Если обычный род коммерческой деятельности Заказчика состоит в предоставлении консультаций третьим 
лицам, то для предоставления консультаций своим клиентам Заказчик имеет право осуществлять подбор информации для 
ее копирования и распечатки. При этом такому клиенту может передаваться только одна копия распечатки, информация, 
которая содержится в этой копии, должна непосредственно относиться к предмету консультации, предоставленной 
данному клиенту. На копии должно быть указание на то, что источником данной информации является Справочник, 
указанный в п. 1.1. Никакое иное предоставление Заказчиком информации третьим лицам и/или предоставление 
Заказчиком доступа к информации третьим лицам не допускается. 

2.5. Один экземпляр Справочника и/или комплекта частей Справочника может быть установлен в один и тот же 
момент времени только на одном компьютере. Установка одного и того же экземпляра на два и более компьютеров 
является нарушением Заказчиком прав Исполнителя. 

2.6. При выборе Заказчиком размещения экземпляра Справочника и/или комплекта частей Справочника на 
отдельном компьютере или сетевого вида размещения экземпляра Справочника и/или комплекта частей Справочника 
на сервере локальной компьютерной сети работа с экземпляром Справочника или комплекта частей Справочника 
может проводиться только в пределах одного помещения (здания) Заказчика по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское 
шоссе, 29. 

2.7. Заказчик обязуется принимать экземпляры текущих версий Справочника и/или комплектов частей 
Справочника (обновления Справочника) с выбранной Заказчиком периодичностью. 

2.8. В течение трех рабочих дней со дня предоставления экземпляра очередной текущей версии Справочника 
и/или комплекта частей Справочника Заказчик имеет право письменно (по факсу или электронной почтой) предъявить 
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претензии, связанные со сбоями в работе со Справочником. В случае, если эти претензии вызваны сбоями, возникшими 
по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется повторно за свой счет предоставить Заказчику экземпляр текущей версии 
Справочника и/или комплектов частей Справочника (обновление Справочника) в течение трех рабочих дней с момента 
получения претензии Заказчика. 

В остальных случаях предоставление Справочника и/или комплектов частей Справочника считается очередным 
предоставлением текущей версии Справочника и/или комплекта частей Справочника (обновлением Справочника) и 
оплачивается Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 

2.9. Заказчик вправе использовать организованную Исполнителем Службу поддержки клиентов. При контакте с 
Исполнителем Заказчик обязуется сообщить Исполнителю номер регистрационного листа. 

2.12. Условия заключенного Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим 
лицам за исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны настоящего 
Договора. 

2.13. При оказании услуг Заказчику Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц. 
2.14. Заказчик имеет право получать от Исполнителя индивидуальные консультации по эффективной работе со 

Справочником. 
2.15. Исполнитель в целях совершенствования Справочника имеет право проводить анализ работы экземпляра 

Справочника, предоставляемого Заказчику. 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКА 
3.1. Еженедельно Исполнитель формирует версию Справочника и/или комплекта частей Справочника, 

состоящую из ежедневных выпусков. 
3.2. Исполнитель включает в текущие ежедневные выпуски еженедельных версий Справочника тексты законов, 

• указов, постановлений, распоряжений, инструкций и иных материалов правового характера, составляющие 
законодательство РФ. Подбор нормативных актов и документов для включения в текущие версии Справочника является 
прерогативой Исполнителя. Информация в Справочнике систематизируется таким образом, чтобы она была обработана 
и найдена в Справочнике по различным видам поиска. 

3.3. Электронная форма представления информации позволяет Заказчику пользоваться каждым Справочником 
и/или комплектом частей Справочника в соответствии с Руководством пользователя - «Система ГАРАНТ. Практическое 
руководство». 

3.4. Информация, содержащаяся в текущих версиях Справочника, включая авторские материалы (комментарии, 
книги, статьи, бераторы, ответы на вопросы, консультации, заключения Службы Правового консалтинга Исполнителя и 
т.д.), имеет справочный характер. 

3.5. Текущие версии Справочника и/или комплектов частей Справочника предоставляются в виде «как есть», 
т.е. текущие версии Справочника и/или комплектов частей Справочника предоставляются Заказчику в том виде, в 
котором они созданы автором, и не подлежат изменению по желанию Заказчика. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. В связи с использованием Заказчиком справочника «Система Гарант» в рамках учебного процесса 

обслуживание осуществляется на безвозмездной основе. (Ежемесячная стоимость коммерческого обслуживания 
23 152 руб. 00 коп. НДС нет.) 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
6.1. Настоящий Договор действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года. Если ни одна из Сторон за 

один месяц до истечения срока действия настоящего Договора не заявит в письменном виде о своем желании 
расторгнуть Договор, срок действия настоящего Договора считается продленным на такой же срок. При этом срок 
действия настоящего Договора может продлеваться многократно. 

6.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с 
уведомлением об этом Исполнителя в письменном виде за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора, 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с уведомлением об 
этом Заказчика в письменном виде, если Заказчик нарушает любой из пунктов 2.2., 2.3., 2.4, 2.6.. настоящего Договора, 
при этом сохраняется обязанность Заказчика оплатить Исполнителю уже оказанные Исполнителем услуги, если они не 
были оплачены к моменту расторжения Договора. 

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон и которые 
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, действия государственных и 
муниципальных органов, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии 
и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не 
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обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут как Заказчиком, так и 
Исполнителем в одностороннем порядке путем направления уведомления другой Стороне. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе Справочника и/или комплекта частей Справочника 

на неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при 
использовании Заказчиком нелицензионного программного обеспечения. Исполнитель несет ответственность за потерю 
информации или порчу компьютерной техники, произошедшие в связи с использованием Справочника и/или комплекта 
частей Справочника, только в случае наличия вины Исполнителя в виде умысла или грубой неосторожности. 

8.3. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между Сторонами 
решаются путем переговоров, а при недостижении согласия переговорным путем каждая из Сторон имеет право 
обратиться в суд в соответствии с подведомственностью и подсудностью, установленными законодательством 
Российской Федерации. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских материалах. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Информация, ставшая известной Исполнителю о Заказчике во время исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору, считается конфиденциальной и не может без согласия Заказчика передаваться третьим лицам. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: ООО «Янгер» 

Юридический адрес: 302030, г. Орел, ул. Пушкина,54 
Почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Пушкина,54. 
Телефон: (4862) 73-53-90; факс: 49-61-66 
е-таП: уапаег@оге1.ги 

ИНН/КПП: 7727124393/575101001 

Заказчик:: ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» 

Юридический адрес: 302026, Орловская область, г. 
Орел, ул. Комсомольская, д. 95. 
телефон: (4862) 77-77-92 

ИНН/КПП: 5752015309/575201001 

Банковские реквизиты: 
БИК 044525201 
Р/с 40702810009100001480 
В банке ПАО АКБ «Авангард» 
К/с 30101810000000000201 

Банковские реквизиты: 
БИК 045402001 
Р/с 40501810500002000002 
УФК по Орловской области (ОГУ) л/с 20546X12280 

Генеральный дир «Янгер» 

(О.В. Пилипенко) 

И.О. ректора 
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