
г. Москва 2019 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 №20-02-01/205 от 13 сентября 2019 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 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.
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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.










