Договор на предоставление информационных услуг
№ Я 924- Я
*

« IZ » о ч

г. Москва

2013 г.

ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре», именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице генерального директора Чернышова Павла Сергеевича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Белгородская государственная академия им. В.Я. Горина”, именуемое в
дальнейшем “Заказчик”, в лице ректора Турьянского Александра Владимировича, действующего на
основании Устава с другой стороны, далее - Стороны, в соответствии с п. 14 ст. 55 Федерального закона «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
муниципальных нужд» Ф94-ФЗ от 21.07.2005 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. П РЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик заказывает, а Исполнитель предоставляет информационные услуги путем организации
персонифицированного доступа к информации в электронном справочнике «Информио» для высших
учебных заведений, размещённом на официальном сайте www.informiо.ru. на условиях, оговоренных в
настоящем Договоре.
1.2 . Заказчик обязуется оплатить право персонифицированного доступа в установленные Договором сроки.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2. 1.
Доступ к персонифицированной информации в электронном
справочнике
предоставляется в течение двух дней с момента подписания договора.
2 .2 . Срок предоставления доступа к персонифицированной информации в электронном
«Информио» составляет двенадцать месяцев.

«Информио»
справочнике

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость информационных услуг по настоящему Договору составляет 14500 (Четырнадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается (статья 346.11 п.З Налогового Кодекса РФ).
3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю в течение десяти банковских дней с момента предоставления
доступа и подписания акта выполненных работ-услуг денежные средства в размере 14500 (Четырнадцать
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек по счету № 924 о т __.__,2013 г.
3 .3 . Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.
3.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на счет Исполнителя.
;
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предоставить доступ к электронному справочнику «Информио» (передачей логина и пароля)
Заказчику в порядке, установленном п. 2 настоящего Договора.
4. 1.2. Обновлять информацию в электронном справочнике «Информио» ежедневно.
4 .1.3 . Сообщать Заказчику по электронной почте, адрес которой указан в реквизитах, новости электронного
справочника «Информио».
4.2. Заказчик обязуется:
4 .2 .1. Оплатить право предоставления доступа к электронному справочнику «Информио» в порядке,
установленном п.З настоящего Договора.
4.2 .2. Письменно подтвердить получение логина и пароля.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5 .2 . Исполнитель не несет ответственность за просрочку получения доступа к электронному справочнику,
возникшую вследствие неверно предоставленных Заказчиком реквизитов.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6 . 1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
пожара, наводнения, землетрясения, военных действий и нормативных указаний государственных органов,
имеющих обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникших после заключения настоящего

Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами
обоих обязательств.
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения договорных обязательств
соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности
исполнения обязательств, в срок свыше трех месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий
Договор, причем не одна из Сторон не вправе требовать в этом случае от другой Стороны возмещения
возможных убытков.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или
претензии, которые могут возникнуть из/или касающиеся настоящего договора, были урегулированы путём
взаимных консультаций. В случае если стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, споры
подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действителен
двенадцать месяцев. В случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего
Договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть Договор, последний считается
пролонгированным на следующие десять месяцев.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим на территории
Российской Федерации законодательством.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.5. Копии документов, переданные по факсу или электронной почте, в том числе и копии настоящего
Договора, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ООО “Современные медиа технологии в
образовании и культуре”
Юридический адрес: 117624
г. Москва ул. Ливенская д.1
Почтовый адрес: 117624
г. Москва ул. Ливенская д.1, оф. 27.
ИНН 7727688664
КПП 772701001 i
О Г Р Н 1097746215555
Р/С 40702810938120027731
Московский Банк Сбербанка
России ОАО г. Москва
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: office(®informio.ru

Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Белгородская
государственная академия им. В.Я. Горина”
Юридический адрес:
308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, п.
Майский, ул. Вавилова, 1
ИНН 3102005412
КПП 310201001
р/с 40501810014032000002
УФК по Белгородской области (ФГБОУ ВПО
БелГСХА им.В.Я.Горина л/сч 20266X43750)
БИК 041403001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской
области г.Белгород
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Генеральный директор
П.С. Чернышов

Ректор,
А.В. Т^р!янекий'

