
.Щоговор ЛЪ 070922-1
о предоставлении доступа к ЭБС

п Москва <07> сентября 2022 г.

Общество с ограниченной ответствепцостью <<ПРОСПЕКТ)), именуемое в дальнейшем
<Правообладатель), в лице Генерального дцректора Рожникова Леонида Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Негосударствепное
образовательное учре?кдеЕие оргднпзация высшего образования <<Росспйская академпя
адвокатуры и нотарпатD), именуемое в дальнейшем <Абонент>, в лице Мирзоева Гасана
Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIючили настоящий

,Щоговор о нижеследующем.

1. Используемыетермипы
1.1. Стороны приIrши к соглашению о толковании следующих терминов,

используемых в,Щоговоре :

Электронно-библпотечная система (дмее - ЭБС) - база данных Правообладателя,
содержащая Электронные копии Произведений, систематизированные таким образом, чтобы
они могли быть доступны Пользователям, в том числе с помощью сети Иrrгернет, на сайте

Правообладателя по адресу: http://ebs.prospekt.org. Правообладатель является единствеЕным
поставщиком ЭБС Фазмещенной на назвмном сайте) на территории Российской Федерации;

rIроизведения - охранrIемые закоIlом результаты интеллектуальной деятельности, в

оfi{ошении которых Правообладатель по настоящему ,Щоговору предоставJuIет право доступа
Абоненry и его Пользователям;

Электронные копии - электронные версии Произведений, записанные в различных
цифровых форматах, размещенные в ЭБС;

Абопепт - юридическое лицо - образовательнfuI организация, использующее ЭБС на

условиях настоящего .Щоговора;
Пользователь - физическое лица - авторизованный пользователь ЭБС - сотрудники и

учапц,Iеся Абонента, которые по его разрешению могут полу{ать право доступа к
Электронным копиям посредством ЭБС. .Щоступ булет осуществляться с помощью введен}uI

определенньж данных для авторизации в ЭБС (логин и пароль);

Образовательные целш - использовzlние Элекцонных копий или их частей для
образования, преподalвания, дистанционного обучения студентов Абонента, частЕого
изучения и/или на)п{ного исследования;

Коммерческое пспользование - использование Электронньтх копий или их частей с
целью поJýцения дохода и извлечения прибыли;

Сесспя - достул Пользователя к ЭБС под логиЕом и паролем, предоставленным
Абоненту. Количество одIIовременных сессий ограrrичено (п. 4.6 ,Щоговора);

Администратор - лицо, назначаемое Правообладателем и упрalвJIяющее ЭБС, которое
взаимодействует с Абонентом и Пользователем и обеспечивает надежность

фlпкционировавия ЭБС.
Коллекцпя - совок}пность Электронньrх копий Произведений, объединенных по

различцым тематикам и цаправлениям. Перечень Коллекций содержится в Приложении J\Ъ 1 к
настоящему ,Щоговору. По настоящему Договору Абоненту предоставJIяется доступ к
Коллекциям, опредеденным в п, 2.1.1 ,Щоговора.

2. Предмет .Щоговора

2,1. Предметом настоящего ,Щоговора является оказание Услуг по предоставлению
права доступа к ЭБС (Коллекциям), определение общих правил подкJIючения и
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использования Электронньrх копий дпя
предусмотренных настоящим .Щоговором.

Абопента./Пользователей, условиях,

2.1.1, В рамках настоящего ,Щоговора Абоненry предоставJIяются права доступа к
Коллекции: Полная коллекция эБс (IIРосПЕкТ>.

2.2. Исключительное пр:lво на ЭБС, как базу дацных, включающую Произведения,
принадлежит Правообладателю,

2.3. Право доступа к Электронпым копиям, предоставJIяемое Правообладателем
Абоненту по настоящему ,,Щоговору, может осуществляться из любой точки, где имеется
доступ в Интернет.

3. Щена.Щоговора и порядок расчетов
3,1. Цена настоящего .Щоговора составляеL

3.2. Оплата Услуг по настоящему .Щоговору осуществJI;Iется единовремопно в течение
20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Акга приемки oк.Ballнbrx Услуг в
соответствии с п. 4.7 настоящего .Щоговора, путем перечислеЕия денежных средств Еа

расчетцый счет Правообладателя на основzlнии выставленного счета..
3.3. обязательства Абонента по оплате считаются исполненными с момепта списапия

денежЕых средств с его расчетного счета.
3.4. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с закJIючением и выполнением

настоящего Договора, сторопы несут саллостоятельно в соответствии с законодательством
рФ.

4. Порядок, сроки предоставлепия и прпемки Услуг
4.1, !ля реализации права доступа к ЭБС Абонент должеII обладать электрошшм

устройством под управлением OS Windows, Linux, iOS, Android при обязательном нмичии на

устройстве одяого из браузеров: Opera, Mozilla Firefox, Сhrоmе или Safari, а также иметь
доступ в Интернет, Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, пок}пки и н€rладки
соответствуIощего оборудования ц прогрtlммных продуктов рошаются
АбонентомДользоватеJUIми самостоятельно и не подпадают под действие настоящего
.Щоговора,

4.2. Абонент обязан пройти процед}ру регистрации и подтверждения дапЕьD(,

указапных в Приложении JФ 2. При регистрации Абонент обязан предоставить достоверную,
полн},ю и актуальную информацию о себе, заполнив предлагаемую к ,Щоговору
Регистрационную форму - Приложение J\Ъ 2, которое явJuIется неотъемлемой частью
даняого ,Щоговора,

4.3. .Щанные, которые Абонент предоставJuIет в ходе процед}?ы регистрации, в том
числе и даш{ые о юридическом лице, будут храциться у А,tц,tинистратора для целей
статистики и yreTa информации.

4.4. После закJIючения .Щоговора и внесения регистрационных д.lнных в ЭБС,
Абоненту предоставJuIется логин и пароль для доступа к ЭБС по электронной почте,

указанной в Регистрационной форме Приложения Jrlb 2 к данному .Щоговору.
4.5. Абопент вправе передавать логин и пароль для доступа к ЭБС Пользователям,

исполняя все обязанности, предусмотренные в п. 5.3 настоящею .Щоювора.
4.6. Количество одновременньж Сессий ограничено и составJIяет 500 (пятьсот) сессий.
4.7. Абонент в течение 5 (пять) рабочих дней с момента полr{ения досryпа к ЭБС

осуществляет приемку результатов ок*}авЕых Услlт и подписывает Акт о приемке
ок }анньrх Услуг или направляет Правообладателю письменный мотивированньй отказ в
приемке Услуг.

При отсlтствии письменного мотивированного отказа, в указанный согласно
настоящему пупкry,Щоговора срок, Услуги признаются оказанными надлежащим образом,

результаты окд}анных Услуг считаются принятыми и подлежат оплате па условиях



настоящего Договора.
4.8. В слуrае если при приемке результатов оказанных Услуг Абояент обнарlяtит

какие-либо Еедостатки, возникшие по вине Празообладателя, Абонент составляет Акт
выявленпых недостатков с перечпем пеобходимых доработок. Правообладатель обязуется

устранить их в срок, отдельцо согласованный Сторонами, своими силtlми и за свой счет.
4,9. В слуlае предст;lвления Абонентом мотивированных замечаний Правообладатель

в отдельно согласованный срок после полуIения письменного перечЕя, при необходимости,
производит необходимые изменения и доработки либо предоставляет Абоненry письменное
мотивированное обоснование отказа внесения измепений и доработок.

4.10. .Щля проверки соответствия качества оказанных Услlт Абонент вправе
привлекать независимых экспертов. В сlryчае выявлеЕия цекачествеIIно оказанной Усrrуги
Абонент обязан известить об этом ПравообладатеJuI с приложением копий документов,
подтвержд,lющих результаты проведенной экспертизы.

4.11. Услуги считать оказtшными после предоставления Абоненту доступа к ЭБС
(Коллекциям, определенным в п. 2.1.1 настоящего ,Щоговора) и подписания Абонентом Акга
приемки оказанных Услуг.

5. Права и Обязацностп Сторон
5. 1. Правообладатель обязуется:
5.1.1. В течение срока действия настоящего .Щоговора обеспечить Абоненry

возможность доступа к ЭБС (к Коллекциям, определенным в п. 2.1.1 настоящего ,Щоговора)
и Электонным копиям, за исключением времени техЕического обслуживания ЭБС и форс-
мажорных обстоятельств, произошедших не по вине Правообладателя.

5.1.2. Заблаговременно уведомить Абонента о проведении плаяовьIх работ, связанных
с обслlтсивапием ЭБС.

5.1.2.1. Стороны пришли к соглашению, что доступ к ЭБС может быть закрыт по
техническим причинalN, на время не превышающее:

- в слуIае неисправности оборудования - 3 (трех) суrок;
- в случае програI\{мно-аппаратного сбоя - |2 (двенадцати) часов.
Отсутствие доступа в течение даяного срока не явJuIется нарушепием ,Щоговора со

стороны Правообладателя.
5.1.2.2, Прп наступлении обстоятельств, при которьж доступ к ЭБС закрыт для

Абонента на срок превышающий 24 часа, срок действия нzютоящего Щоговора (срок
предоставления достула к ЭБС) автомаIически продлевается на период, равньй периоду
недоступности ЭБС.

5.2. Правообладатель имеет право:
5.2.1. Удмить уrётную запись Абонепта или приостановить досryп Абоненry или

Пользователю, имеющему доступ от имени Абонента, в ЭБС если:
- предоставленная Абонентом информация Ее является полной, достоверной или

актуа"rьной ;

- Абонент или Пользователь, нарушает законодательство Российской Федерации об
интеллектуадьной собственности.

Указанные действия могут быть произведены только после письменного уведомления
Абонента,

5.2.2. Изменять Коллекции, в том числе дополнять их новыми Электронными
копиями, а также прекращать предоставлеЕие доступа и удмять Электронные копии из ЭБС,
в том числе при истечении срока действия прав на Произведения, при условии наличия

других аналогичных электронных копий Произведений по данному направлению.

5.3. Абонент обязуется:



5.3.1. Использовать возможность доступа к Электронньтм копиям исключительно в
объеме и способалrи, определеЕными .Щоговором;

5.3.2, Предпринимать все необходимые меры дJIя исключения несаЕкциоЕированного
доступа к ЭБС;

5.3.3. Осучествлять техвическую, информационную и консультационную поддержку
Пользователей, получивших доступ к ЭБС от Абонента;

5.3.4. Информировать Пользователей об условиях и ограпичениях использовапия
Электронпых копийДроизведений и приIlимаБ все необходимые усилия, чтобы
контроJlировать выполнение Пользователями этих условий;

5.3.5. Оплатить Правообладателю стоимость оказ Iньrх Услуц согласно условиям
.Щоювора;

5.3.6. НемедлеrrЕо },ведомить Администратора ЭБС о любом известном ему случае
неавторизованного (не разрешенного Абонентом) доступа в ЭБС под ею логином и паролем
иllllш о любом другом Еарушении безопаспости или нмождении уязвимостей в системе
защиты ЭБС.

5.4. Абонент имеет право:
5.4.1. Полуrать доступ к ЭБС и Электронным копиям в течепие срока действия

настоящею .Щоговора, с }л{етом особенностеЙ, устаЕовленных в п. 5.1.1, 5.1.2,Щоговора;
5.4.2. Предоставлять Пользователям доступ к ЭБС (к Коллекциям, определенным в п.

2.1.1 настоящего ,Щоговора) и Электронньтм копиям для поискъ просмотра, чтения и
частичного копирования Произведений (постранично).

5.5. Абонент и Пользователи не имеют права:
5.5,1. Использовать Электронные копии для любого Коммерческого испоJтьзования иJIи

дJIя других целей отJIичных от Образовательньж целей;
5.5.2. Предоставлять доступ к ЭБС третьим лицilл,I, которые Ее явJIяются

Пользователями;
5.5.3, Размещать Электронные копии или их части для свободного доступа через сеть

Интернет или любlто инуlо распространяющ}то среду как ныне существующую, так
созданн},ю в булучем.

б. ОтветgгвенностьСтороп
б.1. Правообладатель не несет ответственность за какие-либо доюворы и соглашения

между Абонентом и третьими лицаN.Iи в отношении доступа к ЭБС.
6.2. Абонент сап4остоятельно несет ответственность за коЕфиденциальIlость логина и

пароJIя, а также за все, что будет сделано в ЭБС под его логиЕом и паролем. Абонепт имеет
прzlво передавать логин и пароль для доступа в ЭБС Пользователям, отвечaц за их действия.

б.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему ,Щоговору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несуг ответственности за неисполЕеЕие иJIи ненадлежащее

исполЕение обязательств по,Щоговору, если докzDкут, что надлежащео исполЕение оказалось
невозможным вследствие дsйствия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
пепредотвратимых при дaнных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желаIIиJI
Сторон и которые Стороны пе могли предвидеть или предотвратитъ. Сторона, для которой
создалась невозможность выполнения обязательств по Договору вследствие форс-мажорных
обстоятельств, должца о наступлеЕии этих обстоятельств известить в письменном виде
другую Сторону не позднее 3 (Трех) рабочих днеЙ с даты их наступлениr{. Извещение
доJDкно содержать сведения о наст}плении и характере обстоятельств и возможных их
последствиях. Сторона также не позднее 2 (Двух) рабочих дней должна известить другую



Сторону в письменном виде о прекрацении этих обстоятельств. В слуrае несвоевремевного
уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, допустившая
частичное или полное неисполнение обязательств, лишается права ссылаться Еа такие
обстоятельства, как на основание освобождения от ответственности. Наличие обстоятельств
непреодолимой силы подтверждается закJIючением компетентного оргапа. Если
обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более б (Шести) месяцев подряд, то
Лицензиар и Лицензиат вправе прекратить действие данного ,Щоговора по взаимному
согласию с взаиморасчетом по выполненной части ,Щоговора.

8. Копфпденцидльность
8.1. Стороны признаюъ что любая информация, передаваемаlI ими д)уг другу в paI\,IKax

настоящего .Щоговора, явJuIется конфиденциальной информацией.
8.2. Стороны не вправе разглашать эту информачию третьим cTopoHarrl без

письмепЕого согласия Стороны - владельца информации.
8.3. Стороны обязаны незаIчIедлительЕо сообщить друг др}ту о допущенцом ими либо

ставшим им известным факте разглашения или угрозы разглапIения, незаконном получении
или пезаконЕом использовЕlнии конфиденциальной информации третьими лицами.

8.4. Стороны не вправе в одЕостороЕнем порядке прекращать oxpalтy
конфиденциальяостrа конфиденциатrьной информации, предусмотренной настоящим
.Щоговором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с
гражданским законодательством.

8.5. Под разглаrrтением конфиденциальпой информации в pzlI\{Karx Еастоящего .Щоговора
поЕимается действие или бездействие одной из Сторон, в результате которою
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсугствие согласия
на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглаrпения
конфиденциальЕой ш{формации третьим лицам (устная, письменнм, с использованием
технических средств и др.) не имеет значениlI.

8.6. Не явJuIется нарушением конфиденциальности предоставление
конфиденциальЕой ш{формации по зЕlконному требованию правоохранитольных и иных
уполномоченных юсударственных органов и должностньrх лиц в сл}л{rrях и в порядке,
предусмотренных применимым законодательством.

В сл1"lае раскрытия конфиденциа:rьной информации указ:lнным оргzlна r и/или лицаrr.r
Сторона, раскрьвшаJI конфиденциальную информацию, письменно уводомJIяет владельца
конфиденциальЕой иЕформации о факте предоставления такой информации, ее содержании и
органе, которому предоставлена конфиденцимьнм информация, не поздЕее двух рабочих
дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

8.7. Абопент вправе раскрывать содержание настоящею ,Щоговора Пользователям для
подтверждения своих полномочий, за иск,тючением финансовьгх условий.

9. Порядок уреryлирования споров
9.1. Все споры, возникающие при исполнепии настоящего ,Щоговора, решаются

Сторонами п),тем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем обмена
почтовыми и факсимильными сообщениями. Если споры не урегулироваIrы Сторонами с
помощью переговоров, то они будlт разрешаться в Арбитражпом суде г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Срок действия .Щоговора
10.1. Абонент по пастоящему ,Щоговору получает право доступа к ЭБС на 12

(лвенадцать) месяцев с |1.09.2022 г. по 10.09.2023 п

10.2. Срок действия ,Щоговора (доступа к ЭБС) может быть продлен путем подписания
Сторонами дополнительного соглашения.



11. основания измепеЕия и расторя(епия ,,Щоговора

11.1. Стороны вправе досрочно расторгЕуть .Щоговор по взаимному письменному

соглашению.
11.2. Празообладатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

.Щоговора в слrIае использованиЯ Абонентом или Пользователем Электронных

копийдроизведений, не оговоренным в ,Щоговоре способом, а таюке в случае

необоснованного уклонения дбонепта от принятия и (или) оплаты Услуг, и по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,- 
l1.3. В слуrае изменения условиЙ на использов{lние Произведений со стороны их

правообладателей Правооблалатель оставляет за собой право на внесение изменевий и/или

дЬполнений в перечень Элекгронных копий и функциональнlто часть работы ЭБС,
1 1.4. Прекращение (окЪнчание) срока действия настоящего .Щоговора не освобождает

сторопы от ответственности за Ееисполнение или ненадJIежащее исполнение настоящего

,Щоговора.
12. Прочие условия

12.1. Никакое из затрагиваемых ,Щоговором прав не может быть переуступлено любой

сторовой боз предварительпого письменного согласия другой сторопы, Все условия этого

.Щоговора являются обязательными для любого законного преемника любой стороны,

li.2. Договор вступает в силу С момента подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств.
12.3. ,Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеюпшх одинаковую юридическ},ю

силу, по одному экземпJuIру лля каждой из Сторон.
12.4. Все права на использоваЕие ЭБСДроизведений, не переданные Дбоненry в

соответствии с настоящим .Щоговором, остаются за Правообладателем,

13. Адреса, реквпзиты и подrrиси Стороп:

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:
Общество с огравпченной ответсгвенностью

кПРоСПЕКТ>

Адрес: l l l020, г, Москва, ул. Боровая, л.7, стр.4
инн,7,122610992
кпп 77220l00l
р/с 407028 l 0500390002405 _
ФилиАл ,цЕнтрАльный, БАнкА втБ (пАо)
к/с З0101 810l452500004l l
Бик 044525411
оlрн 5071,146,7,182зб
окпо 8086l l76
октмо 45388000
тел./факс (495) б51-62-62; 8(916)43 1-1 1-44

e-mail: umapress@mai|,ru

АБоНЕНТ:
Негосуд8рственное образовательное

учреrцеппе органпзацпя высшего
образовяния <(Росспйская академия
адвокатуры и нотарпатаD

Адрес: l05l20, г. Москва, Малый
Полуярославский пер., л. 3/5, cTp.l

инн 1,t09255964 кпп 77090l00l
огрн l0377з957684l
октмо 45з8l000
окпо l8284707
Расчетный счет 40703 8l02з 800006903 9

Корреспопдентский счет 30l0l8l0400000000225
Бик 044525225
Банк: ПАо СБЕРБАНК, г. Москва
Телефон/факс: 8(495) 916-12-48, факс 8(495) 9l6-

i!,iл
i,' ; "л-:''-

Т:



Прпложепие Л} 1

к !оговору ЛЪ 070922-1
<07> септября 2022 п

Перечепь Коллекций

Jф
п/п

Нашменованпе коллекцпп количество
позrrцшй

1 Полная коллекция ЭБС <IIРоСПЕКТ>l более 4250
2 ЭБС Юридическая литература более 2640

3 ЭБС Гуманитарная литерацфа более 650
4 ЭБС Естественные и технические науки более 385

5 ЭБС Иностранные языки более 1 l5
6 ЭБС Экономическая литература более 470

l-f ,,:J;li ji]l;;*zi,it?
qi i ý:lrЬ]tiг j,;Ё

чту#

АБоНЕНТ:



Прилоясепие М 2
к.Щоговору Л! 070922-|

<07> септября 2022 п

Регистрационпые данные

Сведения об Абопенте

тип достyпа Платный

Название оргацшзацип полное

Негосударственпое образоватеJIьпое
учреждение органпзацпя высшего
образоваrrия <Фоссийская академия

адвокатуры п потарцата))

Количество одповременных сессий 500 (пятьсот)

Срок доступа
12 (двенадцать) месяцев

(с 11.09.2022 г. по 10.09.2023г.)

ФИО ответствецного лпца Симдяшкина Людмила АЕатольевна

.Щолжность
ответственного лица Заведующм библиотекой

Контактный телефон
ответственного лпца 8(495)917-2з-55

E-mail ответственного лпца raanbibl@mail.ru

l;:hгH;,ti#** Рожников /

|:/:
'riiE
\А.

1 .\\1,._


