
Д О Г О В О Р V Пользователем Лв ПК-К-010816 

г. Брянск "АУ. С 2016 

Ф Г Б О У ВО «О! > имени И.С. Тургенев»»), именуемое в дальнейшем "Пользователь", в лице и. о. рек 
Пилипенко Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и О О О « К о м ш 
«КОДЕКС» , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Мишуткиной Свет: 
Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Сторо 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель передает, а Пользователь получает и оплачивает экземпляры программ для Э В М у 
данных, составляющих информационно-справочную систему (ИСС) "Техэксперт" (в дальнейшем - И 
Перечень экземпляров ИСС. описание их свойств, условий работы и срока эксплуатации содержат 
Спецификации (Приложение 1). 

1.2. Исполнитель оказывает Пользователю информационные услуги по сопровождению (обновлению) i 
(в дальнейшем - сопровождение). Перечень экземпляров ИСС. описание их свойств, условий работы и с 
эксплуатации, условия проведения сопровождения содержатся в Спецификации. Сопровождение заключа 
в обновлении информации, содержащейся в экземплярах ИСС. путем передачи пакетов новой информ; 
или обновленных экземпляров ИСС. если таковые были выпущены в течение срока действия настоя! 
Договора. 

2. Правя и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Передать Пользователю экземпляры ИСС, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в течение 

рабочих дней ео дня поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя. Передача осуществляется п 
установки ИСС на компьютер Пользователя или путем передачи Пользователю дистрибутива >ка«н 
экземпляров ИСС на компакт-диске или ином носителе. 

2.1.2. 'Зарегистрирован, оплаченные Пользователем и/или переданные ему экземпляры ИСС, указами 
п. 1.1 настоящего Договора, у уполномоченного изготовителями (правообладателями) ИСС представи 
(ООО "Дистрибьюторский центр "Кодекс"), в течение пяти рабочих дней со дня поступления оплат! 
расчежый счет Исполнителя и/или передачи Пользователю экземпляров ИСС Экземпляр ИСС соде: 
программную защиту и работоспособен только после его регистрации. 

2.L3. Осуществлять сопровождение Пользователя в соответствии с условиями и периодичное 
указанными в Спецификации. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Оказывать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, лично или с привлечением третьих ли 
2:2.2 В : ь; бра и ной им форме консультировать Пользователя по вопросам эффективной работы и не 

возможностям ИСС, и. по своему усмотрению, передавать на бумажных носителях нзбра* 
информационные материалы из состава включенных в ИСС. 

2.3. Пользователь обязуется: 
2.3.1. Приняп. и оплатит ь экземпляры ИСС, указанные в п. 1.1 настоящего Договора 
2.3.2. Соблюдать Правила пользования, установленные изготовителями (правообладателями) ИС 

содержащиеся в Приложении 2. 
2.3.3. Проверять работоспособность экземпляров ИСС и пакетов новой информации непосредственно п 

оказания услуг Исполнителем, а в случае обнаружения невозможности их использования или i 
недостатков сезаме пительно сообщать о них Исполнителю 

2.3.4. И сл\чае если на Исполнителя возложена об:>'.аиность но выполнению к'чнилогпчееьчч; прице; 
обновления экземпляров ИСС. своевременно предоставлять доступ Исполнителю к соответствую 
компьютерам и обеспечивать техническую возможность проведения Исполнителем сопровождено 
соответствии с (реновациями технологии обновления экземпляров ИСС. 

2.3 5 Соблюдать авторские, смежные и иные права на ИСС. а также на входящие в их состав материи 
соответствин с законодательством Р о с с и й с к о й Федерации. 



3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Поставка экземпляров ИСС оплачивается Пользователем согласно Прейскуранту Исполни! 
действующем) на день выставления счета, на основании счета Исполнителя. 

3.1.1. Стоимость одного рабочего места - 2370 (Две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек. НД 
облагается. 

3.1.2. Стоимость абонемента информационного обслуживания систем: «Техэксперт: Нормы, прав 
стандарты и законодательство России». «Техэксперт: Охрана труда». «Техэксперт: Пожарная безопасно*. 
«Техэксперт; Экология. Проф». «Тех эксперт: Промышленная безопасность». «Стройзксперт. Вариант Ли.. 
«Техэксперт: Дорожное строительство». «Стройтехнолог». «ТПД. Здания, сооружения, конструкции и уз. 
«ТПД. Инженерные сети, оборудование и сооружения». «Техэксперт: Электроэнергетика» (15 рабочих \ 
на 12 месяцев составляет: 426 600 (Четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. НД< 
облагается. 

3.1.3. В рамках сотрудничества Пользователю предоставляется 5 дополнительных рабочих мест на I 
Техэксперт (п.п. 3.1.2. Договора) бесплатно (Спецификация ИСС - Приложение 1). 

3.1.4. Стоимость ключа-защиты ScnseLookTime - 1350 руб. (Одна тысяча триста пятьдесят) рубле 
коп.. 11ДС не облагается. 

Итого, общая стоимость настоящего Договора согласно п.п. 3.1.2, и 3.1.4, составляет: 427 
(Четыреста двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, Н ДС не облагается. 

3.2. Стоимость ежемесячного сопровождения на дальнейший период определяется согласно Прейскур 
Исполнителя, действующему на тот период, о чем подписывается дополнительное соглашение к дат 
Договор) 

3.3. Исполнитель направляет Заказчику акi сдачи-приемки оказанных уедут, Заказчик обязан в !сч< 
десяти рабочих дней подписать акт или направить Исполнителю мотивированные возражения в письмет 
виде. Если Заказчик в течение десяти рабочих дней не подписал акт и не представил мотивирован 
возражения, акт считается подписанным без возражений. 

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору Стороны н 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

4.2. В случае возникновения у Пользователя обоснованных убытков, вызванных нарушениям 
работоспособности экземпляров ИСС. произошедших по вине Исполнителя. Пользователь вправе требе 
возмещения Исполнителем убытков в пределах суммы средств, уплаченных Пользователем по настоян 
Договору за период, равный одному году до момента возникновения указанных в настоящем пункте убыть 
Пользователя 

4.3. В случае задержки Пользователем оплаты сопровождения за очередной период времени Исполни 
освобождается от обязательств по оказанию услуг до момента поступления денежных средств на расчет 
счс1 Исиолнте.тя. 

4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение cs 
обязательств по настоящему Договору в случае невыполнения Пользователем под п. 2.3.1 - 2.3.5 Договора. 

4 5. Все споры между Сторонами разрешакчея в претензионном порядке. Претензия соскникен 
письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претенэз 
обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на коте 
основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к прете: 
документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее получения. 

4.6, Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный 
Орловской облас ти 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 12 месяцев. В сл 
если ни одна из Сторон письменно не заявит о расторжении настоящего Договора за один месяц до оконч; 
срока его действия, срок действия Договора ежегодно продлевается на следующие 12 месяцев. 

5.2. Настоящш'! Договор может быть расторгнут: 
5.2.1 1 lo col лишению С трон, совершенному в письменной форме. 
5.2.2. В одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон с обязательным письмен 

уведомлением другой Стороны не позже чем за 60 дней до дня расторжения. 
5,2.3 В случае нарушения Пользователем указанных в поди. 2.3.2. 2.3.5 обязательств Исполнитель вп 

расторгнуть настоящий Договор через один месяц после письменно!о уведомления Пользователя. 



5.3. Договор считается расторгнутым с даты завершения взаиморасчетов и исполнения иных обязател 
Сторон по настоящем) Договор), о чем Сторонами составляется акт, 

6. Прочие условия 

6.1 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридичес 
силу, по олном> для каждой из Сторон. 

6.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение Г), fipai 
пользования (Приложение 2). 

В ел> чае необходимости изменения и дополнения Спецификация оформляется до-пол и in е.'и 
соглашение, содержащее h o b s ю Спецификацию. 

6.3 В сл\чае изменения реквизитов одной из Сторон последняя обязана сообщить письмом др> той С юр 
новые реквизиты. 

6.4. Изготовитель (правообладатель) вправе запросить у Исполнителя Спецификацию, в целях контрол 
соблюдением Правил пользования и интеллектуальных прав. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: Полное наименование организации: О О О «Компания «Кодекс» 
Место нахождения: 241019, г. Брянск, переулок Осоавиахима, дом 3 «А» 
Почтовый адрес: 241019, г. Брянск, переулок Осоавиахима, дом 3 «А» 
ИНН: 3245004551. КПП: 32570100! 
Банковские реквизиты: р/счег 40702810426250001479. Филиал ПАО Банк ВТБ в г. 
Воронеже, г. Воронеж, к с ЗОН-! 810!00000000835. ПИК 042007835. ОГРН 
1063245023104 
Телефон: (4832) 59-80-80 
E-mail: kodeks-huilmc а kt032.ru 

Пользователь: Полное наименование организации: Ф Г Б О У В О «О Г У имени И.С. Тургенева»' 
Юридический адрес: 302026. Орловская область, г. Орел. ул. Комсомольская д. 95 
Почтовый адрес: 302026. Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская д. 95 
ИНН 5752015309. КПП 575201001 
Банковские реквизиты: У Ф К по Орловской области (ОГУ имени И.С. Тургенева, л/с 
20546X12280). р/с 405018! 0500002000002, Банк: Отделение Орел,. БИК 045402001 
Телефон: (48*62) 777-318 
Г--mail: recion^ore luniver.ru 



Приложение ! 
к Договору № ПК-К-010816 
от -J'*/ , О Л 20 Л года 

Спецификация 
для локального п офисного варианта установки экземпляров ИСС 

1. В юогнеи'гвни с настоящей Спецификацией Пользователю передаются следующие экземпляры ИСС: 
№ i 
п/п 

Код Наименование ИСС 
ИСС i 

Локальный или 
офисный (кол-во 
пользовательски 1 
х рабочих \ieci 

Периодичность 
сопровождения 

Вид 
сопрово 
жден и я 

Срок 
эксплуа 
тации 
(дата) 

NL> ключа 
при 

ключевой 
защите 

1 2 1 1 > 5 6 
1 ; 

j 
12004 Программным комплекс 

Те\эксперт 
15 рабочих мсс i 
основных + 5 

дополнительных 

и SB 

2 12418 Ключ-защита 
SenseLockTime 

i 5 рабочих мест 
основных + 5 

дополнительных 
- USB 

3 8051> | Техэксперт: 11ормы. 
правила, стандарты и 

законодательство России 

15 рабочих мест 
основных + 5 

дополнительных 

1 раз в 
меся ц/ежед нее i to 
-автоматически 

USB -

4 75001 
] 

Техэксперт: Охрана 
труда 

15 рабочих мест 
основных 5 

дополнительных 

1 раз в 
меся ц/ежедневно 
-автоматически 

USB -

5 I 80611 1 ехэксперт )ко. tot ня 
. 1 1роф 

15 рабочих мест 
основных - 5 

дополнительных 

1 раз в 
месяц ежедневно 
-автоматически 

USB -

6 88881 Техэксперт: 
Промышленная 
безопасность 

15 рабочих мест 
основных - 5 

дополнительных 

1 раз в 
месяц/ежедневно 
-автоматически 

USB -

7 87211 Техэксперт: Пожарная 
безопасность 

15 рабочих мест 
основных 5 

дополнительных 

1 раз в 
месяц ежедневно 
-автоматически 

USB -

8 87105 Стройэксперт. Вариант 
"Лидер" 

15 рабочих мест 
основных + 5 

допол нительных 

1 раз в 
месяц/ежедневно 
-автоматически 

USB -

9 85512 
Стройтехнолог 

15 рабочих мест 
основных~ 5 

дополнительных 

1 раз в 
меся ц/ежед не вно 
-автоматически 

1 
USB 

| 

10 85101 Техэксперт: Дорожное 
строительство 

15 рабочих мест 
основных + 5 

дополнительных 

1 раз в 
мес я ц/ежед н е в н о 
-автоматически 

USB -

11 ! 85541 1 ;> рабочих мест 1 ех женерт: основных 4 
э. 1скт|к> тергстпьа допо.чипельных 

! pa i в 
месяц 'ежедневно 1 SB 
-авюматческн 

1 12 1 80872 

I 

ТПД. Здании, 
сооружения, 

конструкции и узлы 

1 5 рабочих мест 
основных - 5 

дополнительных 

i раз в 
месяц/ежедневно j USB 
-автоматически 

! 13 | 88811 ; ТПД. Инженерные сети. 
оборудование и 

сооружения 

15 рабочих мест 
основных - 5 

: дополнительных 

1 раз в 
месяц/ежедневно U S В 
-автоматически 

Примечании 
- U графе I укачынаскя кол ИСС (но Прейскуранту Исполнителя) 
• В графе 2 указывается наименование ИСС (по Прейскуранту Исполнителя). 
- В графе 3 укй)м1мнг)са вил доступа и количество компьютеров а сети Пользователя (количество пользовательских рабочих мест) с которых 
осуществляем» доступ к зккмплярам ИСС при их установке в сетевом варианте. 
• В фафс -I укапывается периодичность предоставления пакетов новой информации - сопровождения. Если обновление жземпдяров ИСС не 
Предусматривается, т» я графе 4 (аппсынаегея: I If.'! 
- В Iрафс 5 >кан»1«ас1с* вид поспим» информации .ия паксюв новой информации (файл - при ускнювкс Исполнителем на кошп.нчер|Ы) 
Польчовлел* Г-пмЯ. W № \\ |>4 0. i<mchhihc I SB иосше ш и т д • 
- В ipmjie (• viiati iB.ik тсв v|h»k кенду лощин (ккмилнра ИСС - у ка «.мается последнее число чсеипл н ко юром (оканчивается срок жен.натшши 
экземпляра ИСС В случае исо!ранпченното срока дкейлуатшшн укалывается • 1>Е) ОГРАНИЧЕНИИ 



- В графе ? ̂ катынаекч» .4 ключа одшгы. 

2. Установка жземпляров ИСС производится: 
Наименование юридического лица (подразделения) Фактический адрес местонахождения 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 302026, Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская д. 95 

3. Доступ к экземплярам ИСС в локальной компьютерной сети допускается с компьютеров (рабочих мест) 
следующих подразделений, расположенным по следующим адресам: 

Наименование территориально обособленных 
подразделений 

Адреса местонахождения 

Архитекту рно-строительный институ т 1 

И нет игу г 1 ранспорта 
Технологически)! институт (Факультет 

машиностроительных технологий и .теткой 
п ро м ы ш л е н н ост и) 

! 

Учебно-научно-исследовательский институт 
информационных технологий 

Факультет техносферной безопасности 
Факультет пищевой биотехнологии и товароведения 

Факульга новых технологий и автоматизации 
производства 

Факультет естественных наук 
Медицинский институт 

4. Ответственный По.ы.зопатель: 
1 ФИО Пилипенко Ольга Васильевна 
1 Должность И. о. ректора 
1 Рабочий телефон (4862) 417-77"? 

Адрес рабочей электронной почты (E-mail) rector'ftore lun i ver.ru 

5. Первичная поставка экземпляров ИСС сопровождается установкой Исполнителем экземпляров ИСС -..-л 
компьютер! ы) Поль юна : ели: ла. 

6. Технологическая процедура продления срока эксплуатации экземпляров ИСС производится Исполнителем 
при оказании услуг по сопровождению, с отражением нового предельного срока эксплуатации экземпляров ИСС е 
акте сдачи-приемки, указанном в п.3.5 Договора, (п.3,4 в Договоре Сопровождения). 

1. Технологическая процедура обновления экземпляров ИСС на компьютере Пользователя выполняется 
Исполнителем. 

8. Информационное содержание пакетов новой информации для обновления экземпляров ИСС Пользователе 
определяется изготовителем (правообладателем) ИСС в рамках тематической направленности соответствующих 
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П РА НИЛ А П О Л Ь Ю В А П И Я 
для локального и офисного варианта установки экземпляров ИСС 

Настоящие Правила пользования являются частью договора, заключенного между Пользователем 
официальным распространителем экземпляров ИСС (Исполнителем). 

Ничто в договоре и настоящих правилах не должно толковаться как передача Пользователю каких-ли 
имущественных прав на ИСС и содержащиеся в них материалы (информационные ресурсы), если это прямо 
указано в тексте договора или иного письменного соглашения Пользователя и изготовителя (правообладателя) не-
уполномоченного им лица. 

Подписывая настоящие Правила пользования. Пользователь обязуется перед изготовителя'* 
(правообладателями) ИСС, экземпляры которых указаны в Спецификации и переданы Пользователю по Договору 
Исполнителем или иному соглашению, соблюдать авторские, смежные и иные права на ИСС. а также на входят: 
в их состав материалы, ы соответствии с законодательством Российской Федерации, а также не нарушать настоями 
Правила пользования, установленные изготовителями (правообладателями) ИСС. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об ннформаци 
информационных технологиях и защите информации" установлены нижеследующие правила пользован! 
экземплярами ИСС; 

1. Пользование перечисленными в Спецификаций экземплярами ИСС осуществляется только согласно ; 
назначению и вариантам поставки, указанным в Спецификации. 

2. Не допускаются без письменного разрешения изготовителя (правообладателя) или уполномоченного i 
лица: 

- перепечатка (публикация) или распространение в бумажной форме отдельно и в составе сборников, а так> 
включение в базы данных, распространение в электронной форме отдельно или а составе баз данных, доведение , 
всеобщег о сведения неохраняемых авторским правом материалов и документов (документированной информащн 
содержащихся в получаемых по настоящему договору экземплярах ИСС: 

- перепечатка (публикация), распространение в любой форме и любым способом или доведение до всеобще 
сведения отдельно и в составе сборников иди баз данных авторских произведении, содержащихся в получаемых t 
настоящему договору экземплярах ИСС. 

3. Пользователь с ктктьиым вариантам установки экземпляров ИСС» или «офисным варианта 
установки экземпляров ИСС» обязан пользоваться экземплярами ИСС в соответствии с их назначением t 
локальном компьютере или в пределах локальной компьютерной сети до 50 рабочих мест. Установка должна бы 
произведена по адресу, указанном) в Спецификации. 

При условии к'ктиьным вариантам установки жземнлярои ИСС» хранение и пользование экземпляр* 
ИСС допускается только на одном компьютере. Не является нарушением данных Правил пользования !.=>.•• ыотнн 
законно приобретенным локальным вариантом экземпляра ИСС на аппаратных средствах Пользователя bi 
пределов его офиса в случае установки системы на ноутбуке или флеш-карте. 

При условии «офисным вариантом установки -экземпляров ИСС» хранение и пользование экземпляром ИС 
допускается только на одном компьютере (сервере). Допускается доступ к одному экземпляру ИСС по локально 
компьютерной сети с компьютеров (рабочих мест), количество которых указано в Спецификации. Допускает 
пользование экземплярами ИСС на условиях сетевого офисного варианта несколькими юридическими лицам 
находящимися но одному адресу, указанному в Спецификации или и нескольких зданиях, объединенных олнг 
локальной компьютерной сетью, если они относятся к данной организации-пользователю, одной бизнес-структу| 
(группе компаний, корпорации). При этом перечень (адреса) конкретных зданий и наименований юридических Л1 
должны быть явно указаны в Спецификации. 

4. Использование иных видов экземпляров ИСС или использование их на иных условиях, не указанных 
настоящих Правилах пользования и Спецификации, определяется иными письменными соглашениями 
изготовителями (правообладателями) иди уполномоченных! ими лицом. 


