








6,1.2 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе
требовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых процента)
от общего размера вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Договором срока, исполнения обязательства.

7. ФОРС-МАЖОР - -
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если 

оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые не могли быть ранее 
предвидены Сторонами.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия (пожар, наводнение, 
землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия, аналогичные войне обстоятельства (восстание, 
терроризм), ограничения путем действий, или вмешательства государственных организаций или органов 
власти, изменение законодательства и т.д.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств письменно в течение 3 
(Трех) рабочих дней с момента их наступления, в т.ч. по факсу. Не извещение, а также несвоевременное 
извещение лишает Сторону, для которой возникли обстоятельства форс-мажора, права ссылаться на эти 
обстоятельства, если только сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого уведомления.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора, должна сохраняться в тайне 

Сторонами, за исключением информации, которая уже является общедоступной либо раскрывается в 
соответствии с требованиями законодательства.

8.2. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из Сторон был 
причинен ущерб, виновная Сторона обязуется возместить такой ущерб.

9. СРОК
9.1. Договор действует с момента подписания его Сторонами в течение всего срока, на который Заказчику 

предоставлена лицензия на использование Электронно-библиотечной системы и Произведений. Финансовые 
обязательства, вытекающие из Договора, действуют до полного их исполнения.

9.2. Условия о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора, а также 3 (Три) года 
после прекращения всех иных условий Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор может быть расторгнут досрочно только в случаях, предусмотренных Договором. Продление 

Договора должно быть оформлено дополнительным Соглашением, подписанным уполномоченными
представителями Сторон.



10.2. Дополнения и изменения в условия договора могут вноситься только в письменном виде по взаимному 
согласию Сторон. Сообщения по факсу, а также с использованием иных электронных и электронно
механических средств связи считаются Сторонами как оригинальные и не требуют обязательного 
последующего письменного подтверждения оригинальными документами с подлинными подписями и 
печатями Сторон.

10.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным Договором или 
возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров и 
взаимных компромиссов. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения, все споры и 
разногласия подлежат решению в Суде по месту нахождения Исполнителя в установленном 
законодательством порядке.

10.4. Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

10 5 В целях оперативности заключения и исполнения настоящего Договора и других документов по Договору, 
допускается использование скан копий документов, переданные посредством электронной почты 
(сканированные документы, содержащие подпись и печать), с обязательным последующим предоставлением 
друг другу оригиналов документов.

10 6 Стороны договорились, что для них экземпляры настоящего Договора, а также любые приложения, 
дополнительные соглашения к нему, акты, уведомления, сообщения, претензии, требования и иные 
документы с печатями и подписями уполномоченных лиц (если иное прямо не предусмотрено другими 
условиями Договора), переданные и полученные посредством электронной связи (электронной почты) в виде 
электронного сообщения или электронных образов документов в формате *.pdf, *.tif, * .tiff, .jpg, jpeg, 
имеют юридическую силу и взаимно признаются  ̂ Сторонами.
С целью надлежащего обмена документами при использовании средств электронной связи Стороны 
договорились использовать следующие адреса электронной почты:

Для Исполнителя:
E-mail: ooo_lan@lanbook.ru, либо с почтового домена @lanbook.ru 
Для Заказчика:
E-mail: efimovaya@rgau-msha, либо с почтового домена @_____ .

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО "Издательство ЛАНЬ"

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Юридический адрес:
199178, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 
МАЛЫЙ В,О., 15, ЛИТА, 2Н 
Адрес для почтовых отправлений:
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, Лит. А
ИНН 7801068765 КПП 780101001
Код по ОКПО 27427100
Банковские реквизиты:
р/с 40702810036060003981
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Президент

^  /  /-г- 
(. *

&/ \v \%А НУ  < *У\\
гг/Кноп АЛ

I - ' i у/
....

Юридический адрес:
127550, Москва, Москва, ул. Тимирязевская, д.49
ИНН 7713080682 КПП 771301001
Фактический адрес: 127434, РФ, г. Москва,
ул. Тимирязевская, дом 49
Тел.: (499) 977-92-21
E-mail: / akupki@rgau-msha.ru
О Г Р Н :1037739630697
БИК 004525988
л/с 20736X29900 в УФК по г. Москве 
сч.банка пролучат, 40102810545370000003 
сч .получ .03 214643000000017300 
в ГУ Банка России по ЦФО г, Москва 35 
к/с нет Л\
Проректор но науке \

у!Константинов И.С. /

-

mailto:ooo_lan@lanbook.ru
mailto:akupki@rgau-msha.ru


Приложение № 1 
к Договору № 159-44-21

на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от 4 3 >  августа 2021 г.

В соответствии с Договором лицензия предоставляется в отношении следующих Коллекций ЭБС:

№ Наименование Разделов ЭБС
1 Доступ к коллекции "Математика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
2 Доступ к коллекции "Физика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
3 Доступ к коллекции "Инженерно-технические науки - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
4 Доступ к коллекции "Ветеринария и сельское хозяйство - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
5 - Доступ к коллекции "Информатика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
6 Доступ к коллекции "Химия - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ,
7 Доступ к коллекции "Технологии пищевых производств - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
8 Доступ к коллекции "Физкультура и Спорт - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
9 Доступ к коллекции "Пищевые технологии - Издательство "Лань" (СПО)" ЭБС ЛАНЬ.
10 Доступ к коллекции "Сельское хозяйство - Издательство "Лань" (СПО)" ЭБС ЛАНЬ.
11 Доступ к коллекции "Техника, технологии и информатика - Издательство "Лань" (СПО)" ЭБС ЛАНЬ,

Лицензия в соответствии с Договором предоставляется также в отношении всех Произведений, входящих в 
вышеуказанные Коллекции ЭБС.

В соответствии с Договором лицензия предоставляется, в отношении следующих Произведений ЭБС, отдельно от 
Разделов, в которых.размещены данные Произведения:

№ Автор и наименование Произведений, доступ к которым предоставляется отдельно от Разделов
ЭБС

1 Доступ к книге "Рассадина Е. В., Климентова Е. Г., Антонова Ж. А. Учение о биосфере, 2020 г," - 
коллекция "Лесное хозяйство и лесоинженерное дело —  Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ.

2 Доступ к книге "Гордиенко В. А,, Показеев К. В., Старкова М. В. Экология. Базовый курс для студентов 
небиологических специальностей, 2021 г." - коллекция "Экология —  Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ.

3 Доступ к книге "Островский Н. В. Обращение с отходами, 2020 г." - коллекция "Экология — 
Издательство "Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

Стороны понимают, что доступ и лицензия в соответствии с настоящим пунктом предоставляется только в 
отношении Произведений, автор и наименование которых указаны в таблице. Наименование Раздела ЭБС в 
настоящем пункте приводится исключительно с целью указания места размещения Произведений.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ООО "Издательство ЛАНЬ" ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Президент

/КнопА.Л./

Проректор по науке

^  ^  ^  ‘ . /Константинов И.С. /

7



Приложение № 2 
к Договору № 159-44-21_ 

на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

от <£3» августа 2021 г.

В соответствии с п. 2.2 Договора Заказчик предоставляет Исполнителю для внесения в настройки 
Электронно-библиотечнои системы с целью получения доступа к Электронно-библиотечной системе 
следующих внешних IP-адресов:

№

Модель ЭВМ 
(иного 

аналогичного 
устройства)

IP-адрес Место нахождения ЭВМ

1 ПК 193.232.106.0/24 РГАУ-МСХА имени КА.

2 ПК 85.21.240.98, 62.148.158,249
Калужский филиал РГАУ- 

МСХА имени КА.

2. Заказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), IP-адреса которых указаны в п. 1 
настоящего Приложения, принадлежат Заказчику, используются в деятельности Заказчика, и не переданы в 
пользование или владение третьим лицам.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ООО "Издательство ЛАНЬ" ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Президент

м, /Кноп'А’.Л /

Проректор по науке

'  /Константинов И.С. /
|-: г ■ Ж'%. 1Г1 . . -  ■ ■ . .  ;

1 C *  W #V  ''i'N с г’ \  ■’ "■Ч;:-.'; '■' .У / \  ,



Приложение № 3 
к Договору № 159-44-21

на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от <«̂ 3> августа 2021 г.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

1. За оказание Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору и предоставление предусмотренной 
Договором лицензии на использование Электронно-библиотечной системы и Произведений, Заказчик 
выплачивает Исполнителю вознаграждение в следующем размере:

№ Раздел ЭБС
Размер вознаграждения за 

оказание услуг и предоставление 
лицензии по Договору

Размер НДС

1Доступ к коллекции "Математика - 
Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

93457,00 15576,17

2Доступ к коллекции "Физика - Издательство 
Лань" ЭБС ЛАНЬ.

82950,00 13825,00

3Доступ к коллекции "Инженерно-технические 
науки - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

102305,00 17050,83

4Доступ к коллекции "Ветеринария и сельское 
хозяйство - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

105070,00 17511,67

5Доступ к коллекции "Информатика - 
Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

38710,00 6451,67

6 Доступ к коллекции "Химия - Издательство 
Лань" ЭБС ЛАНЬ.

41475,00 6912,50

7 Доступ к коллекции "Технологии пищевых 
производств - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

41475,00 6912,50

8 Доступ к коллекции "Физкультура и Спорт - 
Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

15484,00 2580,67

9Доступ к коллекции "Пищевые технологии - 
Издательство "Лань" (СПО)" ЭБС ЛАНЬ.

25110,00 4185,00

10Доступ к коллекции "Сельское хозяйство - 
Издательство "Лань" (СПО)" ЭБС ЛАНЬ.

49950,00 8325,00

11 Доступ к коллекции "Техника, технологии и 
информатика - Издательство "Лань" (СПО)" 
ЭБС ЛАНЬ.

49950,00 8325,00

Итого: 645936,00 107656,00

№
Автор и наименование Произведений, 

доступ к которым предоставляется отдельно 
от Разделов ЭБС

Размер вознаграждения за 
оказание услуг и предоставление 

лицензии по Договору
Размер НДС

1Доступ к книге "Рассадина Е. В., Климентова 
Ё. Г., Антонова Ж. А. Учение о биосфере, 2020 
г." - коллекция "Лесное хозяйство и 
лесоинженерное дело —  Издательство "Лань" 
ЭБС ЛАНЬ.

1532,20 255,37
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2Доступ к книге "Гордиенко В. А., Показеев К. 
В., Старкова М. В. Экология, Базовый курс для 
студентов небиологических специальностей, 
2021 г," - коллекция "Экология — 
Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ,

1532,2С 255,37

3

...

Доступ к книге Островский Н. В. Обращение 
с отходами, 2020 г," - коллекция "Экология — 
Издательство "Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

999,60 166,60

Итого: 4064,00 677,33

Итого вознаграждение по Договору составляет: 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в 
том числе НДС (20%) -  108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки).

2' ? 2 3ДоговораНИе’ УКа3аННОе В П' 1 н—  Приложения, выплачивается в порядке, предусмотренном .п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ООО "Издательство ЛАНЬ" ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Президент

/КнопД:Л!,

Проректор ПО Науке..
*

ЛКонстантинол И Г. /

1
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