
ДОГОВОР № 2016/КН-72 
Об оказании информационных услуг 

г. Екатеринбург «11» августа 2016 г. 

ООО «Издательский Дом «Информ-Медиа», именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице управляющей делами Черепановой Анны Вячеславовны, 
действующей на основании доверенности № 07/ИД от 11.01.2016 г., с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», именуемое 
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице и. о. ректора Пилипенко Ольги Васильевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ 
1.1. Услуги — предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ доступа к Контенту. 
1.2. Контент — совокупность информационных материалов различного исходного типа (оп-

line-видео, видеозапись, текст, изображение, и т.д.), представленная в электронном виде 
в сети Интернет: 

нормативные акты федеральных органов исполнительной власти; 
нормативные акты федеральных органов законодательной власти; 
изменения и дополнения, внесенные в вышеуказанные нормативные акты; 
ненормативные акты общего характера; 
информация индивидуально-правового характера, имеющая юридическое 
значение; 
неофициальная правовая информация (образцы деловых бумаг, консультации 
экспертов по правовым вопросам, статьи); 
электронные полнотекстовые периодические издания 

по направлениям: промышленная безопасность; пожарная безопасность; строительство и 
проектирование; экология, охрана окружающей среды; энергетика; охрана труда, аттестация 
и подготовка персонала. 

1.3. Логин и Пароль — два уиик&чьных набора символов, числящихся за ЗАКАЗЧИКОМ, 
сочетание которых позволяет осуществлять доступ к Контенту. 

1.4. Сайт ИСПОЛНИТЕЛЯ — интегрированный информационный ресурс, принадлежащий 
ИСПОЛНИТЕЛЮ, размещенный по адресу http://rcglamcnt.pro/. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Настоящий договор регулирует общие принципы взаимодействия ИСПОЛНИТЕЛЯ и 

ЗАКАЗЧИКА, их права, обязанности и ответственность, возникающие в ходе 
исполнения условий Договора. 

2.2. Предметом настоящего Договора является оказание информационных Услуг 
ЗАКАЗЧИКУ путем предоставления доступа к Контенту через сеть Интернет. 
Предоставление доступа к Контенту в смысле настоящего Договора предполагает 
круглосуточный доступ к Контенту ЗАКАЗЧИКА, проведения просмотра, чтения, 
копирования информационных материалов, входящих в Контент. 

2.3. ЗАКАЗЧИК принимает оказываемые Услуги и оплачивает их. 
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ доступ к сайту http://reglament.pro/ на 

период с 20 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
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3.1.1. Организовать и обеспечить круглосуточный доступ ЗАКАЗЧИКА к Контенту, при 
условии своевременно произведенной ЗАКАЗЧИКОМ оплаты Услуг 
3.1.2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ возможность проведения просмотра, чтения, 
копирования информационных материалов Контента. 
3.1.3. Не разглашать третьим лицам Логин и Пароль, а также прочие сведения, касающиеся 
организации доступа ЗАКАЗЧИКА к Контенту. 
3.2 ЗАКАЗЧИК обязуется: 
3.2.1. Оплатить Услуги, оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в соответствии с разделом 4 
настоящего Договора. 
3.2.2. Обеспечивать конфиденциальность Логина и Пароля и не передавать Логин и Пароль 
третьим лицам. 
3.2.3. Самостоятельно обеспечивать свой доступ к сети Интернет для получения Контента 
по настоящему Договору 
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
3.3.1. Держать часть Контента или полностью в неограниченном бесплатном доступе с 
целью рекламы или проведения маркетинговых мероприятий в отношении Контента. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость предоставляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМ доступа к сайту 
http:/7www.reglament.pro на период с 20 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года 
составляет 2 850.00 (Две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). НДС не 
предусмотрен. 
4.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату после подписания Акта выполненных работ по факту 
подключения доступа путем перечисления Исполнителю денежных средств в течение 
15(пятнадцати) банковских дней на основании выставленного счета. 
4.3. Акты выполненных работ отправляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ по факту оплаты не 
позднее 5 числа месяца следующего за отчетным. 

5. УСЛОВИЯ ДОСТУПА К УСЛУГЕ 
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ доступ к Контенту не позднее 24 часов 

с момента поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
идентификации плательщика произведенного платежа. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством и иными правовыми актами РФ. 
6.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за использование третьими лицами Логина и 
Пароля ЗАКАЗЧИКА. 
6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за любые расходы • ЗАКАЗЧИКА или 
прямой либо косвенный ущерб, который может быть нанесен ЗАКАЗЧИКУ вследствие 
использования Контента. 
6.5. В случае ненадлежащего оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим 
договором. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от 
суммы договора за каждый день неисполнения обязательств. 
6.6. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров (в претензионном 
порядке). В случае не достижения взаимного согласия, стороны вправе обратиться в 
Арбитражный суд Орловской области. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания данного договора и действует до 

момента истечения срока оказания услуги согласно Приложению №1. 
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось 
прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), 
возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, 
а именно: пожара, наводнения, урагана и землетрясения или наложения органами 
государственной власти ограничений на деятельность любой из сторон, и если эти 
обстоятельства стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Изменение условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон. 
9.2. Предложения по изменению настоящего Договора рассматриваются Сторонами в 

течение 10 дней и оформляются дополнительным соглашением. 
9.3. В течение срока действия договора сторона Договора имеет право на односторонний 

отказ от Договора (исполнения договора) путем уведомления другой стороны об отказе 
от Договора (исполнения договора). Договор прекращается после истечения 10 дней с 
момента получения данного уведомления. 

9.4. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
10.2. Во всем остальном Стороны договорились руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Издательский Дом «Информ-Мсдиа» 
Юридический адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. 
Рассветная, 5-14 
р/с 40702810462130000681 
к/с 30101810900000000795 
ПАО КБ «УБРиР», г. Екатеринбург 
ИНН 6670244010 
КПП 667001001 (66X2 007136909 от 30.01.09 г.) 
БИК 046577795 
Для писем: 620017, г.Екатеринбург, а/я 796 

Управляющая делами 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
302026, i. Орел, ул. Комсомольская, 95 
ОГРН 1025700786462 
ИНН 5752015309 
КПП 575201001 
УФК по Орловской области (ОГУ имени 
И. С. Тургенева, л/с 20546X12280) 
Р/сч. № 40501810500002000002 
Отделение по Орловской области Главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному 
округу (сокращенное наименование - Отделение 
Орел) 
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000000 
КБК 00000000000000000130 

И.о. ректора 

/Пилипенко О В./ 
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г. Екатеринбург 

Приложение № 1 
к Договору № 2016/КН-72 

от «11» августа 2016 г. 

«11» августа 2016 г. 

ООО «Издательский Дом «Информ-Медиа», именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице управляющей делами Черепановой Анны Вячеславовны, 
действующей на основании доверенности № 07/ИД от 11.01.2016 г., с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», именуемое в 
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице и.о. ректора Пилипенко Ольги Васильевны, действующего 
на основании Устава с другой стороны, договорились о нижеследующем порядке оказания 
информационных услуг в рамках выполнения Договора № 2016/КН-72 от «11» августа 
2016г. 

№ 
п/п 

1. 

., Период оказания ,„ 
Наименования издания г Кол-во 

услуги 
„ С 20 сентября 
Предоставление доступа к _ Л 1 , _, , 

- 1,. // 1 . i 2016 г. но 31 1 
сайту hltp:/.<re«lament.pro/ _ _,„,, J -' '" ° •* •• декаоря2016 г. 

Цена, 
руб. 

2 850,00 

Итого: 

Сумма, 
руб. 

2 850,00 

2 850,00 

Всего наименований 1. 
На сумму 2 850,00 (Две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек) 
НДС не облагается. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Издательский Дом «Информ-Медиа» 

Управляющая делами 

/Черепанова А.В./ 

ФГБОУ ВО "ОГУ имени И. С. Тургенева" 

И.о. ректора 

/ Пилипенко О. В./ 

Контлицо Н.Н.Королева 
моб.8-965-545-90-11 
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