
г. Москва

Соглашен," упьЦ f 8t{

о предоставлении тестового доступа к
Базовой версии <<Элекгронно-библиотечной системе lPRbooks>

чOц /L 202| I

Общество с ограниченной ответственностью Компания <Ай Пи Ар Медиа), именуемое
в дальнейшем <ПравообладательD, в лице директора Красильниковой Марии Вадимовны,
действующего на основании Устава. с олной стороны, и бюджетное учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры <Сургутский
государственный университет)>, именуемое в дальнейшем <<Пользователь)), в лице ректора
Косенка Сергея Михайловича, действ},ющего на основании Устава, с другоЙ стороны, совместно
именуемые кСтороны), заключили настоящее соглашение о предоставJIении тестового доступа (да.гlее

<Соглашение>) к базовой версии кЭлекгронно-библиотечной системе lPRbooks>
(далее - кПродукг>):

1. основныЕ понятия
1.1. ЭБС lPRbooks (Электронно-библиотечная система IPRBOOKSHOP.RU)

программньй комплекс, состояIций из <Базы данньtх lPRbooks (свидетельство о государственной

регистрации базы данньrх ]ф 2010620708 от 30.11.2010 г. вьцанное Федеральной службой по
интеллектуальной собственности. патентам и товарным знакам; изменение в свидетельство о

государственной регистрации базы данньгх J\Ъ2010620708 от |7,12.2018 п, вьцанные Федеральной
службой по интеллекryальной собственности), KoTopzul является совокупностью Лицензионньж
материirлов, представленных в объективной форме и систематизированньж таким образом, чтобы эти

матери.rлы могJIи быть найдены и обработаны с помощью Программы ЭВМ <Электронно-
библиотечнаjI система IPRbooks> (свидетельство о государственной регистрации прогрtlммы для
ЭВМ }ls 2010617019 от 20.10.2010 I], вьцанное Фелеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентalм и товарным знакам; изменение в свидетельство о государственной

регистрации программы для ЭВМ Ns 20l061 7019 от 17 .12.2018 г., вьцанные Фелера;lьной службой по

интеллекгуальной собственности) с использованием интегрированных Программньж модулеЙ,

которiш предоставJutет возможность доступа к Лицензионным материал€lм.

1.2. Базовая версия ЭБС lPRbooks - Лицензионные материалы в количестве не менее 25 000

изданий цIя учебного процесса, распределенные на сайте www.iprbookshop.ru по типам в

соответствии с ГОСТ Р 7.0.8З-2013 кСистема стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и вьD(одные сведения), а т€кже не менее

7000 номеров журналов. Базовая версия Премиучr вкJIючает бесплатные обновления Лицензионных
материzLлов в paМK{lx подкJIючения.

1.3. Под услугой предоставления временного доступа к ЭБС IPRbooks Стороны понимают -

предост€lвление возможности Пользователю бесплатно знакомиться с лицензионными маIериаJIами

на сайте www.iprbookshop.nr, просматривать и читать, осуществлять их частичное воспроизведение в

пределах, устанавливаемьtх ПО. а также использовать иные доступные сервисы ЭБС IPRbooks в
объеме и на условиях, предусмотренньж настоящим Соглашением.

2. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Правообладатель предстаыIяет Пользователю бесплатньй тестовый доступ к Пролукту на

условиях простой (неисключительной лицензии) только теми способами, которые укшаны в

настоящем Соглашении.
2.2, Способы и условиJI использования Продукга указаны в п.1.3.

2.2, Обучащиеся и работники Пользователя вправе работать с ЭБС удtшенно, через Интернет,
на сайте ПравообладатеJuI http://www.iprbookshop.ru, войдя под вьцанными ПользоватеJIю логинzlми и
пароJIями, в течение срока действия Соглашения.
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3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Правообладатель обязуется:

3.1.1. Предоставить Пользователю пароJIи и логины дJUI удаленного доступа к ЭБС на сайте

ПравообладатеJuI.

3.2. Пользователь обязуется:

З.2.1. ИнформироваТь обуrаюшихся и работников ПолъзоватеJUI о тестовом доступе, условиях

и особенностях работы в ЭБС IPRbooks,

Информирование должно включать :

- размещение на главной странице официального сайта Пользователя иlили на странице

библиотеки информации о подключенной услуге, а также баннера и ссылки на сайт

www.iprbookshop.ru (материалы для размещениJI предоставляются Исполнителем);

- размещеНие (в библиотеКе, на информационньй стендах) информачии об ЭБС, разлачу

информачионных брошюр, инструкций по работе в ЭБС IPRbooks студентам и пре''одавателям

Заказчика, прaдоaru"пяемых Исполнителем в распечатанной форме;

- доведени",пфорrачии до кафедр в вузе, сообrцение за ученьtх советах и иньD( меропррu{тиях

о подкJIюченной услуге, происходящих обновлениJIх в фондах ЭБС и новьгх сервис,lх,

з.2.2. НепредоставJUIть полуIенные пароли и логины лицам, не явJUIюilшмся работниками и

обращимися ПользоватеJuI.

4. конФидЕнциАльность
4.1. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно

сообщила об этом другой Стороне, является кофиденцимьной и для другой Стороны, Каждая из

Сторон па.rо"ще.Ъ Соглашения обязуется обеспечить сохранность конфиденчиальноЙ

информации, получаемой от другой Стороны,
4.2. Htl одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему

Соглашению третьим лицам.

5.оТВЕТсТВЕнносТЬсТоРониПоРяДокРАЗРЕШЕниЕсПоРоВ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств по пuarо"щarу Соглашению в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, и эти o6"ro"ran"cTBa непосредственно повлияли на исполнение настоящего

соглашения. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих

исполнению обязательств по настоящему Соглашению одной из Сторон, она обязана письменно

оповестить Другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств,

5.3. В случае возникновения разногласий и споров по вопросам, связанным с действием

настоящего Соглашения, Стороны обязуются принять все меры к их решению путем переговоров,

а при недостижении согJIасия обратиться в суд,

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОПIАШЕНИЯ

6.1. СроК действиЯ СоглашенИя наIмнается с момента предостz!влениJI доступа к ЭБС

IPRbooks: с 01 окгября 2021 п, и заканчивается по 08 ноября 2021 п, Условия Соглашения

применrtюТся к отношениjIм, возникшим до его закJIючения, в соответствии со ст, 425 гк рФ,

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. НастОящее СогЛашение не налагает на Стороны каких-либо имущественных и (или)

финансовых обязательств
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7.2. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет обременена
обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и ни одна из Сторон не будет

действовать в качестве aгeнTa другой Стороны или Сторон без закJIючения соответствующих
соглашений.

7.3. Стороны обязуются письменно извеIцать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярilх, имеющих одинаковую
юридическ},ю силу. по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Пользователь Правообладатель

БУ ВО <Сурryтский госуларственный
Yниверситет)>

ООО Компания <Ай Пи Ар Мелиа>

6284|2, Тюменская обл.. ХМАО-Югра,
r: Сlргуц пр-т Ленина" 1

тел. (3462) 76-29-00 - приемнiul

факс (3462) 76-29-29
e-mail : rесtоr@surgu.ru
ИНН: 8602200001 / кПП 860201001

Щепфин Югры (БУ ВО <Сургlтский
гос)дарственньй университет) 2303 l 7 1 40)
Расчgгньй счет ф/сч) 0З22464З7 1 8000008700
Единый tсазначейский счеr
40 l 028 1 0245370000007
БШК РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСЮЛ/ФК ПО

ХаrrгььМансийскому автономному окруry-Ю.ре
п Хантььмансийск
Бик 007162163
огрн 1028600609180
окпо 27з87 694, октмо 71 87600000 1,

окФс 13, окопФ 7520з,оквэд 85.22

М. Косенок /

Юридический алрес: 12З022, г. Москв1 улица
Ходынская, дом 2. кв. 15l
Почтовый адрес:410012, г. Саратов, аlя9lб
Телефон: 8-800-5 55-22-35
Email : mail@iprbookshop.ru
инн/кпп 6454085 1 l 9/770301 00l
окпо 9695090l
октмо 45380000
оГРН l076454002305 от |7.05.2007
ФилиАл "нижЕгородскиЙ" Ао "АльФА-
БАнк"
Бик 042202824
к/с 30l 0l 81 0200000000824
р/с 407028 l 0029 1 з00007 97

ва М.В./

Компания

кАй ПиАр

)


