
,Щоговор Nt 355 эбс

п Москва << 22 >> авryста 2022 rода

Общество с ограничеIlной ответственностью <<ЗНАНИУМ>>, именуемое в дальнейшем
<<Исполнитель), в лице геЕеральЕого директора Прудникова Владимира Михйловича,
действующего па основшrии Устава, с одной стороны, и Негосударственное образовдтельное
учреждение организация высшего образования <<Российская академия адвокатуры и
нотариата>, имеЕуемое в дальпейшем <<Заказчик>>, в лпце ректора Мирзоева Гасана
Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
<Стороны>, закJIючиJIи Itастоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. Используемые по тексry .Щоговора термины
1.1. Стороны пришли к соглашеЕию о тоJIковании следующих термиIlов, используемьж в

Щоговоре:
<<Электронпо-библиотечная система ZNANIUM> (далее - ЭБС) - база данньгх

Исполнитеlrя, которм явJuIется совокупностью Произведений, представленньтх в объекгивной
форме и систематизированньIх таким образом, чтобы эти материалы могJп{ быть найдены и
обработаны с помощью ЭВМ, которм предоставJuIет возможность досryпа к Произведениям,
Исполнитель явJuIется единственIlым постalвщиком ЭБС фазмещенной в сети "Интернет'' на
сйте с доменным именем znanium.com, а также на его поддоменах третьего 1ровtrя).
Исключительные права на ЭБС принадлежат Исполнителю (Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл J\Ъ ФС77-72248 от 24.01.2018г. Свидетельство о
ГОСУДаРСТвенЕоЙ регистрации базы данньтх Np 2010620724, Уведомление о государствеIIной
регцстрации договора отчуждения искJIючительЕого права на Базу данньrх JФ Р!0228854 от
04.08.2017г.).

<<Произведения) - охраняемые закоЕодательством результаты интеллекryальной
деятельности, в отЕошеЕии которьтх Исполнитель по настоящему .Щоговору предоставляет
празо досryпа Пользователю.

<<Заказчию> - юридические или физические лица, использующио ЭБС, владельцем
которой явJUIется Исполнитель, которые поJryчают доступ к Произведениям на основautии
настоящего ,Щоговора.

<<ПользователЬ)> - авторизоваВньй пользователь ЭБС, даяные которого зафиксированы
в списке пользователей Заказчика.

<Персонализированная часть услуг ЭБС> - это сервисы, которые доступны только
авторизовtlнным Пользователям, указавшим при регистрации свой элекгронный потговый
аЛРеС. К Таким сервисам относятся: копирование, система закJIадок, историJ{ чтеIrия
Пользователя, (кни)ш{м полка), и црочее.

<<Администратор Исполнителя>> - лицо, назЕачаемое Исполнителем и управJuIющее
эБс, коmрьй взаимодействует с Заказчиком и Пользователем и обеспеIшвает надежность
функционироваяия ЭБС.

<сддмипистратор Заказчика> - должностIIое лицо, назначаемое руководителем Заказ-
ЧИКа, И УПОЛнОмочеIIное осуществJUIть ФIмиЕистрирование ЭБС и взммодействовать с Испол-
нит9лем по вопросzlNt исполЕения настоящего ,Щоговора.

<<коллекцию> - это перечень Произведений, объединенньш в единый продукг для под-
писки, Расположен на сайте mапium.соm в разделе <Коллекции>. Список Произведений, вхо-
дящих в Коллекцию, фиксируется яа дату открытия подписки к ЭБС. Исполнитель обязуется
предостzlвJulтъ доступ к указацньм Произведениям, входящим с состав Коллекции Еа дату от-
крытиJI подписки к ЭБС.

<<ПОДПИСКа>> - доступ для пользователей Заказчика к одной или нескольким коллокциям
или перечню книг на период времени, определенный настоящrп.r ,Щоговором.

<<Энциклопедия ZNANIUM> - универсальньй справочньй портал, содержащий коллек-
цию статей, обладающий своим поисковым :шпаратом, интерфейсом, функционапом, и разме-
щенный по соm.
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(Discovery ZNANIUM) - поисково-анztлитический модуль, позволяющий, в том числе,
осуществJuIть поиск по pecypcal\., открытого доступа и ресурсам ЭБС ZNANIUM и размещен-
ный по адресу search.znanium.com.

2. Предмет Щоговора
2.1 . Предметом настоящего .Щоговора является оказание усJrуг по предоставлению права

доступа к ЭБС согласно Спецификации (Приложение Nq 1 к настоящему логовору),
определение общих празил подкJпочеЕия и использоваЕия, предоставляемых Исполнителем
Произведений для Заказчика, с возможностью осуществлять действия, предусмотренные п. 6.4
настоящего !оговора.

2.2. Исключительное право на ЭБС, как базу данньIх, вкJIючающую Произведения,
принадлежит Исполнителю.

2.3. Право доступа к ЭБС, предоставляемое Исполнителем Заказчику по настоящему
.Щоговору, может осуществляться из rпобой точки, где имеется досryп в Интернет.

3. Общая сумма !оговора и порядок оплаты
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по предоставлению права досryпа к ЭБС

в размере и в порядке, установлеЕными в п. 3.2 настоящего ,Щоговора.
3.2. За оказанные услуги п_q_пр=gдq!тзрдg]lцIо права доступа к ЭБС Заказчик gплачивает

Исполнителю сумму в размере , без Н!С
(Н{С не облагается на основании статей 346.12 п З46.\3 rлавьl 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации. (Информационное письмо от 28.04,201''7г. No6695), за подкJIючение
всего контингента Пользователей.

3.3. Оплата Заказчиком производится в безна,тичной форме на расчетный счет
Исполнителя в течение 10 (лесяти) календарньтх дней после подписания ,Щоговора при условии
выставления счета на оплату.

4. Сроки оказания услуги
4.1. Право доступа к ЭБС предоставляется Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с

момента поступления денежньп средств на расчетный счет Исполнителя,
4.2. Срок досryпа - 12 (двеналцать) месяцев с момента предоставления права доступа к

ЭБС с 25 авryста 2022 года по 24 авryста 2023 года.

5. Порядок и условия предоставленпя услуг
5.1. Для реализации права доступа к ЭБС Заказчик должен обладать электрош{ым

устройством с устalновленным ПО дJuI просмотра страЕиц иrrтернет-сайтов (интеряет-
браузером) из списка: Google Сhтоmе, Safari, Mozilla Firеfох, MicTosoft Edge, Яндекс Браузер
актуальньrх версий; Intemet Explorer версии 1 1 и выше.

Все вопросы приобретения прав досryпа в Интернец покупки и наладки
соответствующего оборудования и программных продукtов решаются Заказчиком
самостоятельно и не подпадают под действие настоящего ,Щоговора,

5.2. Заказчик обязан пройти процедуру регистрации и подтверждения даЕЕьrх, указанньIх
в Приложении Nэ 2, которое яв.llяется Itеотъемлемой частью настоящего .Щоговора,

При регистрации Заказчик обязаrт предоставить достоверную, полIrую и акryальную
информацию о себе, запоrшив предлагаемую к ,Щоговору Регистрационную форму -Приложение J'{! 2 к настоящему ,Щоговору.

5.З. !анные, которые Заказчик предоставляет в ходе процедуры регистрации, в том числе
и данньlе о юридическом лице, будут храниться у Администратора Исполнителя для целей
статистики и учета информации.

5.4. После закJIючения договора и внесения платы, а также регистрационных данньж в
ЭБС, Заказчику предостalвляются Логин Администратора Заказчика по элеюронной почте,
указанной в Регистрационной форме Приложения }lЪ 2.

исполнитель Заказчик
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5.5, ,ЩлЯ того чтобЫ воспользоватьСя усJryгамИ ЭБС, Пользоватепо необходимо пройти
процедуру регистрации. При регистрации Пользователю достаточно предоставить о себе ин-
формацию, содержащую имя Пользователя (Логин), пароль, ФИО и адрес электронной почты.
в процессе регистрации Пользователь самостоятельно определяет свое регистрационное имя
(Логин) и свой Пользовательский пароль для доступа к персонаlrlизированной части усrryг ЭБС.
в процессе регистрации Пользователь обязан пройти процедуру подтверждения адреса элек-
тронной по.lты. АдлrинИстратоР ИсполнителЯ имеет правО запретить использование опреде-
ленЕьIх, в частЕости неКорректных и оСкорбительных, Логинов и/или изъять их из обращения.

.ЩоговороМ предусматривается возможноСть доступа пользователей Заказчика без реги-
страции, которьй произВодится иЗ подсетеЙ Заказчика, ограниченньп диапазоном iр-алресов,
указанньrх в Приложении Nч 2 к настоящему договору.

.щоговором предусматривается возможность бесшовного перехода пользователей по
ссьшке с портала Заказчика. При первонача.льЕом переходе предусматривается процедура ре-
гистрации/аутентификации пользователя в ЭБС, связывающм учетные записи портала и ЭБС,
повторные переходЫ 

- 
поJIностьЮ бесшовные. Инструкция по создаЕию соответствующей

ссылки рiвмещена на странице ЭБС https://znarrium.com,ihelpiportal.
5.6. ТехническаJI поддеркка окtвьвается Исполнителем на осЕовании запросов,

поступивших от Заказчика, Запросы на техническую поддержку осуществляются по телефону
8(800)511-00-89, E-mail ebs_support@znanium.com. Срок ответа Испо.тпrителя на заJшку
Заказчика определяетсЯ характероМ возникаlющих вопросов, но не более трех рабочих дней.
Исполнитель обязуется предприIrять действия по разрешецию возникших проблем в
минимально возможвый срок, Техническаr{ поддержка осуществляется Исполнителем
посредством:

- удаJIенпого доступа к компьютерУ Заказчика, на котором возникла техЕическtUI
проблема с ЭБС;

_ вьцачи рекоМендациИ и технических консультаций по телефону, e-mail;
техническая подцержка оказывается Исполпителем в рабочие дни согласно

Производственному кашендарю РФ с 09-00 до 18-00 по московскому времени.
Исполнитель не несет ответственности за допущенЕую задержку в оказании технической

поддержки, если она была вызвана:
_ неготовностью персонзIла или технических средств Заказчика к окrвt!нию усJryг;- неисправностью внешних средств связи (телефонньlе линии, электроннfu{ почта,

интернет).
5.7. Услуги по предоставлеЕию права доступа к ЭБС считаются оказанными

ИсполнителеМ с момента предоставления Заказчику Логина Администратора Заказчика (п,
5.4,) и первОго входа в ЭБС Администратора Заказчика дJUI организации доступа
Пользователей ЭБС.

5.8, Сдача и приемка оказанньIХ усrryг оформлЯются Актом приемки-сдачи услуг по
предостtlвлению пр.!ва доступа по форме Приложения Nэ 3 к настоящему !оговору.

Акт приемки-Сдачи оказанньЖ услуг Исполнитель cocTaBJUIeT и подписывает в двух
экземплJIрах и Направляет на подписaшIие Заказчику в срок не позднее З (трех) рабочих дней с
момента предоставлениЯ доступа. В течение З (трех) рабочих дней после получения Акта
приемки-сдачи услуг по предоставлению права доступа Заказчик обязан подписать его и
ЕаправитЬ один экземпJIяр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве
оказываемых Услуг и (или) в их результат9 представить Исполнителю мотивированньтй отказ
от его подписаIIия.

В случае наJIичиЯ недостаткоВ в качестве оказываемьD( усlryг Заказчик
потребовать безвозмездного устранения Испоrпrителем таких недостатков в течение
рабочих дней со дня получеЕия соответствующего требования Заказчика.

впрalве
7 (семи)

После исправления недостаткОв Исполнитель cocTaBJUIeT повторный Дкт приемки-сдачи
услуг пО предоставлениЮ права доступа, который подлежит рассмотреЕию, подписfilию и
ЕаправлеЕию Заказчиком в установленном порядке.

исполнитель
'un*rrn Й _



В случае укJIонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта при-
емки-сдачи услуг по предоставлению права доступа Исполнитель по истечении З (трех) рабо-
чих дней с момента окончания последнего дня срока, установленного дJUI рассмотрениJI, под-
писания и ЕzlпРавления этого документа, вправе составить одЕостороЕний Акт приемки-сдачи
оказанЕьIх услУг. С момента оформлениJI данного Акта усrryги стмтаются оказанньпли Испол-
нителем и припятыми Заказчиком без претензий и заlrлечавий и подлежат оллате на осЕовании
такого документа. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабо.ллх дней с момеЕта составле-
Еия одностороннего Акта приемки-сдачи оказаяных ус.lryг обязан направить его копию Заказ-
чику.

б. Права и Обязацности Сторон
6.1 . Исполнитель обязуется:
6,1.1. В течение срока действия .Щоговора обеспечить Заказчику возможность лоO.'ула к

эБс.
6,1.2. Заблаговременно (не менее, чем за 1 календарный день) уведомить Заказчика о

проведеЕии плановьrх работ, связанньIх с обслуживанием ЭБС.
6.1.З. Время недоступности интернет-ресурса ЭБС не превышает:
- в случае плановьrх работ - 12 (двенадцати) часов.
6.1.4. ПрИ наступлениИ обстоятельств, при Ko.opblx Еедоступность ЭБС превышает 24

часа, сроК оказiшиЯ услуги автоматически продловается на период, равный периоду
недоступности.

6.1.5. Исполнитель гарантирует наличие у него предоставJUIемых по на9.'оящему
,Щоговору прав на использование Произведевий и нали.п.tе законньIх осfiований на заключение
настоящего ,Щоговора,

6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Удалить учётную запись Заказчика или приостаЕовить доступ

Пользователю, имеющему доступ от имени Заказчика в ЭБС, если:
Заказчику или

- предоставленная Заказчиком информация не явJUIется поrпlой, достоверной или
акryальной;

- Заказчик или Пользователь нарушает законодательство Российской Федерации об
интеллектуаJIьной собственности.

Указанные действия моryт бьrгь произведены только после письменного (в том числе по
электронной почте на адрес Администратора Заказчика ) уведомления Заказчика
за 1 (один) день.

6.З. Заказчик обязуется:
6.3.1. Использовать право доступа к Произведениям искJIючительно в объеме и

способами, определенными .Щоговором.
6.з.2. Информировать Пользователей об условиях и ограничениях использовiu{ия

Произведений.
6.3,3, Выплатить Исполнителю сумму ,Щоговора согласЕо условиям !оговора.
6.З.4. НемедленнО уведомитЬ АдминистратоРа Исполпителя О .шобом сJlучае

ЕеавторизованНого (не разрешенпого ЗаказчиКом) досryпа в ЭБС под его Логином и Паролем
и/илп о rпобом другом нарушении безопасности или нахождении уязвимостей в системе
зациты ЭБС.

6.3.5. Немедленно уведомить Администратора Исполнителя об изменении IР-адресов
при доступе иЗ подсетей Заказчика, а также доменньD( имеЕ при переходе с портала Заказчика.

6.3.6. Разместить Еа своем корпоративном сйте один или Еесколько бавнеров со ссылкой
на интернет-сайт ЭБс ИсполнитеJuI, с доменным именем znarium.com или его поддомеЕами
третьего уровня.

6.4. Заказчик имеет права доступа:
6.4.1. к полным текстам Произведений, размещенных в ЭБС и доступЕьrх в paМKzlx

действия подписки на ЭБС.
6.4.2. к

текстового споя

исполнитель

ой части ЭБС, в том числе Ееограниченное копироваIIие
(без сохрапения оригинапьной верстки).

Заказчик
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6.4.3. к статистике использоваЕия ЭБС ПользоватеJuIми Заказчика:
- количествО посещений инТернет-сайта ЭБС пользователями Заказчика по месяца},I;
- количество обращений поrьзователей Заказчика к Произведени_шл по месяцаIrI, с

указапием количества ЕаименоваЕий, количества выдач, количества страЕиц;
- статистика распределений Произведений, входящих в подписку, с указанием

количествц по: УГС, УДК (ОКСО), Уровням образования, Видал,r изданий, Типшr
публикации.

Статистика использовrlния эБс доступна Администратору Заказчика в
Персона,тизированной части услуг ЭБС, и включает в себя: статистику по наименоваIlиям,
количеству книговьцач, количеству прочитаЕных страниц и сессий, сгруппированньп за
месяц; распределение текущих подписок по УДК, ОКСО, уровням образованиJI, видам
издания, типам публикаций. В том случае, если Заказчик регистрируется в ЭБС по IР-адресу,
сервис доступа к статистике использоваIIия ЭБС Заказчиком вкJIючает в себя: статистику по
количеству пользователей, просмотров.

6.4.4. к отчетам по использовaIЕию ресурсов в соответствии с COI]NTER Code ofPractice
R5.0.2 как в табличной, так и в машиночитаемой форме (JSON) через COUNTER SUSHI API.
предоставляются следующие мастер-отчеты и стандартные предстatвления:

о PR - Platform Master Report
о PR_P 1 - Рlаtfоrm Usage
о DR - Database Master Report
о DR_D 1 - Database Sеаrсh and Item Usage
о DR D2 - Database Access Denied
о TR - Title Master RepoTt
о TR_B 1 - Book Requests (Excluding OA_Gold)
о TR_B2 - Book Access Denied
r ТR_ВЗ - Book Usage Ьу Access Туре
о TR_J 1 - Joumal Requests (Excluding OA_Gold)
о TR_J2 - Joumal Access Denied
о TR_J3 - Joumal Usage Ьу Access Туре
. TR_J4 - Joumal Requests Ьу YOP (Excluding OA_Gold)

!ополнительно в отч9ты включается:
о x:unique_users - нестандартнаJI метрикц отражающм количество уникальных

пользователей.

7. Ответственность стороЕ договора
7.1. Исполнитель не несеТ ответственносТь за какие-либо договоры между Заказчиком и

третьими ЛИЦаI\dИ в отношении предоставления права досryпа к ЭБС.
7.2. Исполнитель не fiесет oTBeTcTBeIiHocTb за недосryпность ЭБС по причине измеЕеЕIrI

ЗаказчикоМ IР-адресоВ и домеЕпьIХ имен, действующих на момент закJIючения .Щоговора без
преДварительного уведомления Исполнитеrrя согласЕо п. 6.З,5,Щоговора.

7.3. Пользователь саJ\{остоятепьно Еесет ответствеЕность за конфиденциальность своего
Логина и Пароля, а также за все, что будет сделано в ЭБС под eio Логином и Паролем.
Пользователь не имеет права передirвать свои регистрациоЕЕые данные (Логин и Пароль)
третьим лицаN,1, а также не имеет права получать их от третьих лиц иначе, чем с письмеЕItого
согласия Администратора Заказчика.

7.4. Исполнитель обязуетсЯ при предъявлении Заказчику третьим лицом требований по
основанию, связаЕцому с нарушепием прав Еа результаты интеллектуальной деятельности в
связи с использованием Произведения, приIUIть участие в разбирательстве и уреryJlировать
требования свОими силами и за свой счет, за исключением претензий, связанЕьrх с нарушени9м
прав третьиХ лиц вследствие использования Заказчиком или Пользователем Произведений в
нарушение условий,Щоговора.

7.5. Сторона, не исполнившаrI или ненадлежащим образом исполнившм обязательства
по [оговору, другой Стороне приIмненЕые таким неисполЕением

исполнитель Заказчик
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7.6. В случае просрочкИ исполнециЯ Сторонами обязательств, предусмотренньL\
настоящим .ЩоГовором, а также в иньtх СJIучzшх неисцоЛнения или неЕадлежащего исполнения
одной из сторон обязательств, предусмотренных ,щоговором, Сторона, чьи права нарушены,
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.7. ПенЯ начисJUIется за каждьй день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Щоговором, HatIиEarI со дня, следующего IIосле дня истечения
устtlновл9нного .Щоговором срока исполнения обязательства в рЕвмере 0,1 % от стоимости
,Щоговора.

7.8. В сrryчае нарушения ,Щоговора Сторона, чье право нарушеЕо, вправе также
потребовать признаIIиJI права, восстановления положения, существовавшего до Еарушсния
права, И прекращения ДеЙствий, Еарушающих Прzlво илИ создающих угрозу его нарушеншI.

7.9. В случаях, не предусмотреЕньж !оговором, имущественнбI ответственность Сторон
опрёделяется в соответствlIи с действующим законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполItеЕие своих обязаннОстей пО настоящемУ ,Щоговору в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы.

под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, имеющие
чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, искJIючающие или объекrивно
препятствующие исполнению настоящего Щоговора, наступление Koтopblx Стороны н9 могли
предвидеть и предотвратить разумЕыми мерами.

8.2. Сторона, ссылающаrIсЯ на действие обстоятельстВ непреодолимой силы, должна в
случае технической возможности письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в течеЕие 5 (пяти) ка,тендарньrх дней.

8.3. ЕслИ Сторона, ссылающФIсЯ на действие обстоятельств непреодолимой 9илы, не
уведомила ДРУryЮ Сторону о наступлеЕии таких обстоятельств в порядке, предусмотренном
п. 8.2 настоящего .Щоговора, такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие
вышеуказанньIх обстоятельств в случае Ееисполнения своих обязанностей по настоящему
!оговору.

8.4. ЕслИ обстоятельства непреодолимой сильт действуют более З-х месяцев подряд,
каждм из Сторон имеет прalво отказаться от настоящего ,Щоговора.

9. Конфиденциальпость
9.1. СторонЫ призн.lюЪ что любМ информация, перед.lваемiШ ими друг другу ts рамках

настоящего,Щоговора, явJUIется конфиденциальной информацией.
9.2. Стороны Ее вправе разглzlшать эry ивформацию третьим cтopoн.lм без письменного

согласия Стороны - владельца информации.
9.3. Стороны обязаны незаJ\4едлительно сообщить друг другу о допущенном ими либо

ставшиМ им известныМ факте разглашения или угрозы разглашения, Еезаконном получении
или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

_ 9.4. Стороны не вправе в односторонIlем порядке прекрапlать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренНой пастоящиМ .Щоговором, в том числе в случае своей
реорганизации иJм ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. ПоД разглашениеМ конфиденциалЬной информации в paI\4*ax настоящего ,Щоговора
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого
конфиденциальная информация стаЕовится известной третьим лицzrм в отсутствие согласия на
это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменнаJI, с использованием
технических средств и др.) не имеет значения.

_ 9.6. Не явJUIется нарушением конфиденциапьЕости предоставление конфиденциальной
информации по законномУ требованию правоохрани,I,еЛьных и иных уполномоченньIх
государственньп остньIх лиц в случiшх и в порядке, предусмотренньй
применимым закон

исполнитель ,**"^- 4f/
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В случае раскрытия конфиденциальной информации указанЕым орган.lм и/или л1.Iцам
сторона, раскрывшм конфиденциаrrьную информацию, письменно уведомляет владельца
конфиденциальной информации о факге предоставления такой информации, ее содержarнии и
органе, которому предоставлена конфиденциальнм информация, не позднее двух рабочих
дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

9.7. Заказчик вправе раскрывать содержание настоящего ,щоговора третьим лицalNt и
Пользоватеrrям для подтверждения своих полномочий, кроме финапсовьж условий.

10. Порядок уреryлирования споров
10.1. Все споры И разногласия между Сторонами, которые моryт возникнуть по

настоящемУ Щоговору, если онИ не будуТ рIврешеЕы путем переговоров, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Все вопросы, не оговоренные в настоящем {оговоре, реryлируются
зtlконодательством Российской Федерации.

11. Срок действия договора
11.1..Щоговор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует до

истечения срока использования права досryпа к ЭБС,

12. основания изменения и расторжения договора
12.1. Стороны вправе досрочно расторгЕуть !оговор по взаимному письменцому

соглашению.
l2.2. Исполllитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения [оговора

в случае использованиrI Заказчиком или Пользователем Произведения, не оговореЕным в
.Щоговоре способом.

12.з. В сJryчае расторЖения !оговора Исполнителем в связи с использованием
ЗаказчикоМ илИ ПользователеМ ПроизведениЙ в нарушение условий .Щоговора,
возн,граждеЕие, выплаченное Заказчиком, в части исполЕенЕого, возврату не подлежит
(To,rbKo в случtшх лри усповии нарушения прав тре,rъих лиц вследствие использоваЕия
ЗаказчикоМ или Пользователем Произведений в нарушение условий настоящего .Щоговора).

12.4. Все изменения и дополневия к,щоговору будут действительны при условии, что все
такие изменеЕия и дополненбI будут совершены Сторонами в письменной форме, а подписи
Сторон под такими документами будут скреплены печатями Сторон.

12.5. Все уведомления по.щоговору оформляются письменно и отсылаются почтовым
отправлениеМ либо вручаются под расписку уполномоченным представителям Сторон, кроме
сJryчаев, предусмотреш{ьrх Щоговором.

12.6. В случае измеЕения условий на использование Произведений со стороны иньD( пра-
вообладателеЙ ИсполнителЬ оставляеТ за собой право на внесение изменений и/или дополЕе-
ний в перечепь доступных для просмотра изданий, в функциональную часть работы ЭБС с
предварительным согласованием с Заказчиком,

12.7. СторонЫ обязалЫ извещатЬ друг друга об изменении своих адресов и (или)
р9квизитов не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения тtlкого изменения.

12.8. .ЩО момента получения уведомления об изменении адреса и (или) реквизитов
Стороны, обязательствО считается испОлненныМ другой Стороной надлежащим образом, если
оно исполненО на основаIIиИ данЕыХ об адресе и (или) реквизитах, о которьп Сторона
уведомлена к MoMeIттy исполнения обязательства.

12,9. !оговор составлен в двух экземпJuIрах, каждьй из которьп имеет одинаковую
юридическую силу: по одному экземпJuIру для каждой из Сторон.

13. Антикоррупционцые условия
13.1. ПрИ исполнении своих обязательств по,Щоговору, Стороньт, их аффилироватrные

лица, работники или посредники не вьшлачиваюъ не предлагают выплатить и не раtрешают
выплаry каких-либо средств или цеЕностей, прямо или косвенно, любьтм лицам, для
оказаЕия влияния ИЛИ РеШеНИЯ ЭтИХ ЛИц С Целью ПОЛУЧИТЬ КаКИе7ЛИбО

исполнитель Заказчик
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неправомерные преимущества или иные непрiвомерЕые цели. При исполнении своих
обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работтrики или посредники не
осуществJшют действия, квалифицируемьте примепимьlм для целей Щоговора
зtжонодательсТвом, каК дача./получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международньIх актов о
противодействии легalлизации (отмыванию) доходов, полученньD( преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, чm произошло или может
произойти Еарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующzUI Сторона
обязуется уведомить Друryю Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
сторона обязана сослаться на факгы или предоставить материitлы, достоверно
подтверждающие или дalющие основаIIие предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либО положениЙ настоящей Статьи контрагеЕтом, его аффилированньп,rи
лицами, работникаIdи или посредЕиками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимыМ законодательсТвом, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования примеЕимого закоЕодательства и международЕьIх
актов о противодействиИ ЛеГа-JТИЗаЦИи доходов, полученЕьtх преступным путем. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостаЕовить исполнение
обязательств по ,щоговору до получения подтверждения, что нарушения н9 произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.

14. Реквизиты и подписи Сторон
исполнитель: Заказчик:

ОбществО с ограниченнОй ответственнОстью Негосударствеппое образовательное(ёНАНИ}М) учреждение организация высшего
образования <<Российская академпя
адвокатуры и нотариатаr)

Адрес юридический и потговыйl. 127214,
Москва, Полярная ул., д.31В, стр.1, эт. 4,
пом. I, ком. 1,2
огрн 11777462з9417
инн 97 | 5295 648, кпп 77 1 50 1 00 1

Р/с 40702810801 10001 1025 в
Ао 'АЛЬФА-БАНК" г. Мооква
ttlс 30 1 01 8 1 0200000000593
Бик 04452559з
окАто 45280583000
октмо 45з62000000
окпо 09з24164
Телефон: 8 (800) 511_00_89
e-mail :ebs_support@znanium.com

Адрес юридический и почтовый: 105120,
г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.З/5,
стр.1
огрн 10з77з9576841
инн,7 7 0925 5964/ кпп 77090 1 00 1

Р/с 40703810238000069039 в
ПАо СБЕРБАНК, г. Москва
dc 30101 8 1 0400000000225
Бик044525225
октмо 45з81000
окпо 18284707
Телефон: 8(495) 916_12-48
e-mail: таап@rаа.rч

Г.Б. Мирзоев
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