
C}ъЛицЕнзиoннЬIй ДoгoBoP лэ 14102-22
пa пеpеДдчy пeисключитеlrьпой сyблПцeнзпП

г. Л)таI]ск

гoсyдapствeппоr oбpaзoвaтeu!ьrroe учрe,кдеrrrrе Bьrсшeгo oбpa]oBдЕIrя. Лyгaнской llapoд-

пoй PеспуЬлпкп .<<{oI{БA.скиЙ гoсvд,li,стввнньrй TЕхниЧЕский шiCTI{TУT> шме-
пуeмoе в даЛЬЕейшeм <Фблицепзпатli' B лице вpиo peктopa Кyп.reнкo A-пексaпдpa Baлеpпеви.ra,

дeйотвyoщегo Еa oсlioвal{ии Уотaвa, c oдEoй стopoЕы и oбцeствo с oгPaflпченнoй oтвeтствeппoстью
(}Iay.rнo-пpoизвoдстBeннoe пPедприятиe (Tэд кoMпAни> (ooo (нпII <TЭ,ц кOMIIAIIи)), име-

нУемoе в дaльнeйшeМ <оц!lцензиsт >' B лицe диpeктoрa Cерe6pянскoго Алексея Bалeнтинoвичa, дeйст-
вуloщero !iа ocнoBaнии Уотaвa, с 'цp)тoй стoрoЕы, сoвмeстlo иМеяyемыe кaк ,rСтopor]ы'. зaключиJlи Ea.

стoящий ̂ oгoвop o ',и,'(еследyoщeМ: 
'.[PЕ.цMET .цoгots.PA

1.1. Лпцeшиaт пpедoстaвrrяет Cyблицetrзиaтy о colлaсшl ЛицeЕзиapa (ooo кoп{пarrия ((Aй IIи
Ap Mе,циD)) зa вoзЕaГpajiкдeцие yслyпi в oблaсти инфopмaциoЕEьIх технoЛoгий в пoрядке и цa ycлoви-

"*, 
,"лo*",,ouo в Еaстoящем Дoгoвope' пpaвo ,цoсЦпa Еa услoвиJrх пpoстoй (веиcrопo.оlтельнoй) суG

лицФIзии .цoст}пa к эдектpoЕrroй бибlмmечпoй системе flpеми1ьt верclrя IPRsmaтt (дaлеe - ЭБC

IРRsmart) (lалee _ Прoгpaммнъй кoмплеxс) Ila теppитopии сyoлицеЕзиaтa, Qol.Jlасffo кvдd I.r<.

016:2010
6з.11.1 - Услyги пo oбpaбoтке дaEньDi, paзМещение инфopмaЦии вa веб-узлa,r, пo пpoгpaNfMt{oмy

прtlмеllеItию 
" 

лp1'"" y"n1"' пo oбеcпечеlrию ипфopмaциoяпo-тeхничеcкoй иIrфpaстp}т(т}рoй (пoд-

itлIoчеllиe к электpoннoй бибЛиoтeщloй сиcтeмe).
Пеpe.reпь сyблицeнзиogliьD( мaтеpиалoвj пpaвo дoст}пa к кoтopьтМ пrpe'цaетcя Лицеllзиa-

тoм Cyбдицеlrзиaтy, 1тсзывaeтся в Пpилo)кеEии N91 к Еaстoпltемy ,{oгoвopy.
1.2. Лицевзиaт гapaптиpyEтl чтo oбладaет пpaвaми Еa предocтaв.]]еЕиe Cyблицензиaтy пpaвa

ltспoЛьзoвaEия ПpoГрllммlioгo кoМплексa Ila yсЛoвиllх Eaстoящегo дoгoвopa тra закoЕЕoм oонoвaЕlии'

1.3' Cублицевзия, вьцавaeмaя CyблицeнзиaTy Ilo Eaстoящeмy дoгoвopy, являетcя пpoстoй (Еr-

пск.пoяитeльнoй), без пpaвa Cубrиuеtrзиma цpе,цoстaв,I,ITь пpaвa испoJlьзoвaцrfi Пpoгрaммвoгo кoм-

плексa.rpетьими,IIицllми.
1.4. Пpoгpaммньй кoмrrпекс и егo кoмпoЕeнтЬl явJI,Iются lштrJulектyаJlьIloй сoбствецtroстькl и

зalциtцaloтся зaкoЕoдaтeльствoМ Poсоийскoй Фeдерaции.

2. сУБЛиtlнзиoннЬIЕ IUIATЕжи и пoPяДoк PAсЧEToB
2.1. 3a прe,цocтaвляемуro Лицеязиaтoм неиокJlloчитeльЕyto сyблицензlrro CyблицeнзIiaт }.плaч!-

вaет Лицензиaтy 171 600'00 poс. pyб. (Cтo сеMьдeсят oдЕд тьlсячд цIeстьсoт poссийских pyблeй 00

кoп€eк).
2.2. Oflлaтa пpoизвoдrтгся п}тем пфечисде!Iи,l деЕФкIlьD( сpeдотв lla paочgтБlй очeт Лицеrrзиma

Ее пoз'цllее 5 (пяти) paбo.пiх Дieй оo ,щlя пoдциcaш]я Актa ria пrpeДaчy Eеtlскл1o.fl]тeлъEoй оублицен-

зии. oплaтa oсyществrrяетоя пo безIlаllиIIEoмy рaсчeту'
2.3. 'Цнём oплaты пpизЕaётся деIlь зaliислениjl

<<14>> фeщaв2022 т.

деЕeжI$D( сpеДств Еa paсчeтEьIи счrт

J lицеItзиатa.

3. сPoки и ПoPядoк ПЕPЕ.ццчи пPAB нA IIPOгРAMMIIьIй кoМПлЕкс
з.1. Усд}тa пoдкЛючеllия tr llpoгрaмМIJoМy кoмплeкcy oкaзьIвае.t!я Б теqeЕиe 10 (леcяти) pабorих

дней пocлe пoдписaЕия нacтoЯцeгo ,цoloвopa стopolraМи.
З.2. Пoдклroвение ocyщeствJureтся чepез ceть Ингepве1 в MнoгoпoЛьзoватeльcкoМ pe)киме, чeрез

пpoкси-серверьt Cyблицeвзиaтa и пo rtD пряMыM IP-адprсaM' кoлиliecтвo пpе,llocтaвляемЬlх oднoвремeЕньrx

уд-"nnu,i дo"ryno" (o6щee кoли.recтвo non".o"*"n"ii и pеfuстрarц{й нa cайтe чepез сeть интeрнeт) co.

cTaвляeт дo 1 00 дoс]yпoв.
3.3. Лицeнзиaт пеpедaеr Cyблицензиaтy лoгины и пapoли к Пpoгрaммgoмy кoМплексу сoглaсIto

сooтвeTcтвующемy Aкту (пpилo,кеirие N92).

4. IIРABA и oБязAнIloсти сToPoн
4.1. Лицeвзиaт oбязaн:
4.1.1. Пo,щсEtoчить C}блицеrrзиaта к ПpoгpalfМяoмy кoмrrпексy в течеEпе 10 (десяти) paбoчих

|и /,t



Дней с мoмeнтa пoдписаlIиJI дoгoвopa LтoPoE.lми.
4.1.2. He coвеpшaть 'цeйcтвия' щoTивopеча]цие yслoвиllм вaстoяцегo ,цoгoвopa и EaЕoоящиe

yщepб сyблицelrзиaтy.
4'2. Лицепзиaт впрaве:
4.2.1. пpиoстalroвить дoступ к Ilpoгpшrмнoмy кoмIaпeксy в сЛучaе Ee пoступлrЕи,I oплaты oт

Cyблt.lЦензиaтa в сpoкJ пре'цyсмoтpеIlEьlй п.2.2 вaстoящегo дoгoвopa' и Еезilме,цЛитеЛьIlo е.o вoзooно-

BиTь llpи пoст).плеEии oплaтьL
4.3. Cyблицевзиaтoбязarr:
4'3.1. Пoдписaть AIт rla псредaчy ЕeискJпoqитeJlьЕoй оyблицензии в тeчеЕие 5 (пяти) paбo'iiiх

'щieй c мoMellтa пo.цхлloчeqия сyблицeЕзиaтa к ПpoгpaммEoМy кoМпЛексy' B слу{ae непoлуqeEия Jlи.

цel{зиатoм пo'цпис.lпнoro экземlrLrяpa Aктu u '".'enu" J 1''oи) paбoшо< ,цяей с .цатьr егo oфopмлеlrия. Ак

считaется по,цписaЕньпu Cтopoнaми, a яеисключительIi.lll сyблицеЕзиll - flepедallЕoЙ.

4.3.2' Пpoизвести oтrлary ЛицеЕзиaту B пopядкe и paзмеpaх, пpедуcмoтpeнньD( Еaстoящим дoгo-

вopoм.
4.з.з' пo,ЦдеplкивaтЬ пoдклloчениe ( ПpoгPaMMltoмy кoмпЛекcy акт!lвным в течeЕиe 12 (двeнaДцa-

ти) кaлендaplrыx месяцеB с Moмeятa пoдклloчения к ЭБC IPRsmaft.
4.4. сyблицrlrзиaт впpaBе:
4.4.1. Иcпoльзoвaть llpoгpaммяьй кoмпЛекс в пpeдeлaх opгаtiизaции Cyблицеязиaтa.

4'4.2, oс}ццеcгвляIь:
- доступ к кaтaлory Пpoизвeдeний в Пpoгрaп'мнoM кoмплeкcе;
. ,цocIуп к текотaм Пpoизведен'tй, рaзмещrнных в ПрoфaмMнoм кoмплeксе;
- дocтyп к oпpeделенItыM нaпpaвлеЕtи,lм и пoлъзoвaтельским кoIolекцияltt) вхoдяцим в Пpoграl'tм-

irый кoМrrлекс;
- дoсryп к cредcтвaм пoискa и нaвигaции в ПporpaMMtloм кoMплeксe'

4.5. стopoяЬr пoдписaниeм нaстoящегo ,{oгoвopa пPишли к colлaшеншo' чтo Лицeнзиap имeет пpa.

вo удaлить )лJётную зaпись Cублицeнзиaтa или пpиoстаt{oBrtть дoстyп сyблицензиaта или ПoЛьзoватeля'

иМeющеMу дocт},ll oт имerrи сублицензиaтa, к ПрoгpаммнoMу кoMплексy еcли:
- вoзl{икJrи oснoвaния пoдoзревaть, втo Cублицензиaт или Пoльзoвaтeль lrapyшает уcлoвиli Еaотoя-

щегo 'цoгoвopa.
- фблицeнзиaт ил'{ гIoльзoвaтель, нaрушael закoнoдатeльствo oб интеллeкryaльнoй собствен1'o-

cт,i.

5. гAPAI{тIdПъшOБязATЕЛьсTBA
5.1. Пpи нaптшти в тевer{иe сpoкa действи,l Да,tlЕoгo Дoгoвopa тeхIiиqecких прoблeм' связall.

nu,* 
" 

дo"т\,тro" с}бJ-цrll3lraтa к гIpoгpaМMЕoмy пpoд}ктy, J]ицеЕзиaт oбязуeтся в кpaтчйrцие орoки

oкaзaть coдеlIствиe в вoсстaltoвлeЕии тaкoгo дocт}па' в тoм qиcле, прlrвлeкa'l лицeЕзиapa. Укaзaявьй

п}тlкт ве пpимецяетсяl если гIpoгpaММЕьй кoМпflеко llоIIoJIьзoв.lлсЯ Cyбrмцеtrзиaтoм c Eaр}шIеflиeМ

уолoвий' oloвopепIlьIx,цoгoвopoм.
5.2. Лицеязиaт oбязyется щeдocтaвить Cфrицeпзиaту пo теJIeфoE и эJleктрoErryto пoчтy

теш]шirскoй пoддер)rGи Пpoгpаммнoгo (oМплeксa' пo кoтopьIм мoг}т oсyцrствJl,гтьоя кollcyльтирoвa.

llиe.

d. oTBЕTстBEнIloсTЬсToРoII
6.1. зa EeвьшoЛtlеIrt!е или ЕеIlадflej.I{alцee вьIЕoIIEeЕие oбязaтeЛьств пo нaстoящeмy iЦoгoвoрy Ли-

цФrзиaт и субrпiцеЕзиат Eeс)"т oтвrтствеElioотЬ в оooтветствии c действ}тoЦим зaкoEoдaтrЛьcтBoм Jly-

ralrскoй нapo,шioй Pеопyблики.

7. пoPядoк PAссМOTPЕIIиJI спoPoB
7.l' Paзнoглaсия и спopьI, кoтopьIе мoгyт вoзIlикI]}ть пpи испoлЕeЕl{и l{aотoяцеIo дoгoвopa' Lтo-

poпьr бyдр отapaться paзpeшtrть п}тeМ пеpегoвopoв' a в сл}чaе Eе дoотIDкеItli,I {]oглaсбI, спopы и paз.

Еoглaсиjl lloдлeяtaт paссмoтpеItиro в сyдебвъв opгalrax пo мeсry peгиотpадии oтвeтчlкa в cooтветствии

с закolloдaтеnьствoм Луrаяcкoй Hapoдloй PeспубЛ ки.

s. сРoк ДЕЙстBия,цoгoBoPA и пoPядoк изMEнЕнrtя УсЛoBиЙ
8.1.Haстoящий,{oгoвop воц,rraет в сипy о МoмеЕтa пoдписarlи;I Cтopoнaми и ДеЙствует дo



(з 1) Декaбpя 2022 г'' a в чaоти oбяЗalеЛьств дo пoшIoгo их исIIoJIЕeEия.
8.2. Услoвия нaстofiцегo Дoгoвopa мoг}т бьrть измеяеtrьI и дoпoJIIlеЕы пo взаxМпolfy coглaсию

СтopoЕ и oфopмляются Дoпo,пlитeльными сoглaшeниями к,цoгoвopy, пolцIиоьвaемьlмп oбeшtи Cтopo.
tI.lMи.

8.З. Лицeпзиaт гapа,qтиpyет' qтo yслoви;l Eacтoящегo ,цoгoвopa це rrap}тпaют зaI(oIlIlьD( пpaв и
иIlтеpеcoв тpетЬиx лиц.

8.4. Пo всеМ ипьп,{ вoцpoс.tм, rrе oгoвopФlньпr,т нaстoящим .{oговopoм, Cтopoвьr pщoвoдотв1тoтся
зaкoЕo'цaтельотвoм ЛyгaEскoй llapoдEoй Pесrryблики.

8.5. Haотo-шщй.{oгoвop сocтaвлен в 2 (дв}'() экзеN{цЛярaх, ш{elolщ,x oдиilаJ(oв}.ro юpиД{ческ)1o
силy' пo l (oдЕoMy) экзеMпляpy ,ц?'IЯ кш(дoй стopoEьI.

9. PEкBI,IзиTьI и Пo.ЦПИCИ CToPoH:

ЛицЕIlЗиAT
oБщЕсTBo с огРAIrшIЕш{oЙ
oTBЕTсTBЕIfi IOсTьIо (iIIAУчнo.
IlPoизBoДсTBЕнIIoЕ пPЕДпPияTиЕ
(TэД кOмпAI{Iб>
MеотoнaxoщдеЕиr:
9i057' ЛHP, гopoд Лцaпск, квaрaл Coлнет.
Еьй, дoМ з, пoмещelfl-re з7
Пoчтoвьй a,щrес:
91057 г. Л1тaнск кв. Bolпtoвa 5/106
oГPI] ЕГPЮЛ 61127447
Бaнкoвокие pешrизrтгьl:
p/с N9407028 10701 038556402
в Гoсбaпкe ЛHP, БИК 6|102120.1
Кoнтактrrьй тeлeфoн: (050) 425-55-1 0,
0'72-120-20-40
Кoнтaктrrьй e-mail: trd.сomparrу@mail.ru,
suppoгt@gps-сoпtrol'nеt

Baлептипoвич

сУБЛиЦЕI]зиAТ
Гoсyдаpствerrнoe oбpaзoBатeльЕoe yчpе,rtдe-
пиe Bьrсrцrгo oбpaзoвaция Лyгaнскoй нapoД-
нoй Pесrryблики ..'{ottБAсски Й
гOсУлAPстBEIIньIи тEхIIичЕскии
иIICTиTУT>
Meстoпахoждепие:
94204, ЛHP, A.rчeвск, пp. ЛеяиЕа' 16
oГPн ЕГPюЛ 60101500
Бarжoвские pеквизитьl:
llc 0ЗО21001240
б/о 40105810500000000001
в Гoсбанке ЛHP, БИК 6|102720|
Кorттar<тrrые тслефoнЬl| (06442) 2-6D-4з, 2-68 -8'7

с}ъЛИ]ЕнзиAт

Baлeриевич

ЛиЦЕI]зиAТ

а\*- /. +



Прилoжeпиe J\!1
к сублицrнзиoннo}ry дoloвoру

N914/02-22 oт (14) фeвpaля 2022, r.
нa пrpедaчу нeиcюIlo.Iительtioй сублицензии

Предoстaвлениe дoстyпa к элeкTpollнo-библиoтeЦloй системе ПpeмиуM вepсия IPRsmaIt

OПисAIIиЕ элrктportпo.библиoтечпoй спстемьI Пpемиyп! BеpсIrя lPRsmart

Лицензиат

сpoк пpeдoстaвленrrя прaвa нa дoсryп к эБс Пpемиум
веpсия lРRsmafi 1 гoд. с мoмeнтa пoдr''rючения

кoЛичесTвo предoставляемъlх oдIroвременнъж удaлен.
tlыхдoст]11oв (вoзмoжнoе колIrчествopегrrстpaций
Пoльзoвaтeлeй AбонеIrта fia сaйте
lYww.iрrbоokshop.ru
чеpез инфоpмaщ-roннo-тeлекoмщiт{fiкaциoнIrую с€rь

1 00 + пoДсrnoчeнtre lP aдpесoв пo всей сeти BУзa

вхoдит в кoмгl,'iекснoе пpедлФкение эБс IPRsmaIt API Дтя сrpверoв систем, интeгрaпия с эиoс и LМs' МooDLЕ
и дp}|и] и пo.  ис |oлЬlуеvыми BУjov.  voбl lЛЬнoе пotu loжение
Щя pабoты с издаiЕ,lями. 6ренд],lрoвalrие ЭБс пoд стиль BУзa,
мoД,ль для сoздaнxя рaбoчti\ пpoгрaмм дисLщ]rпия и aвтомaти.
зaции, прoвеpки истoчникoв л}fl.еpaЦpы в PП,ц нa дoот)пнoсть,
моryiь Книгоo6есflечеЕнoстъ! lltoдуJ1ь кoмI],llrхтoвarrия' мoдyль
rенеpации кoдoв пригJIаlпений, oбрaзoвательнъlй ayДto кomент'
oбvчelrxе пoлЬзoвaтeлейDaботе с п,raтфopмaми

ЭБс Пpемryм веpсия IPRsmaтt содержится Учебш'lе издaЕия 6oлеe з2700
на}^rные иlдaния бonее q000

oфициa"lьБle ljздaяия бoлее 450
ПDoизвoдственнo.пDai{тtrческиe Йздaния. бoлеe 2000
спDaBoчные издaния - бoлее 1200
Лит€paцФнo.xудoжeствrнтrые издarrxЯ oкoЛo з000
}куp]raпoв/из iJI'( BAI( ,n)рналoв 6з6lз68 вАк/ бoлее 14500
нoмеDoв/ бoлее 8800 нoм€Doв BAк
Aуд,rorrдaни' - 60лее ] з200.

,4{уняeпкo A. B.

si*lтлlн;


