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Федеральное
юсударственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования "Российский государственный аграрный заочный университет" (Ф Г Б О У ВО
РГА ЗУ ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице временно исполняющего обязанности
ректора Борисова Максима Юрьевича, действующего на основании Приказа Минсельхоза России
№ 56-кр от 18.04.2018 г. и Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я . Горина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора
Турьянского А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение ("Соглашение") к Лицензионному договору
о нижеследующем:
I. Исполнитель в соответствии с настоящим Дополнительным соглашение безвозмездно продляет
действие лицензионного договора сроком на 1 год. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения
срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор автоматически
пролонгиру ется на срок один год (Приложение 1).
В качестве дополнительного сервиса Исполнитель безвозмездно оказывает Заказчику услугу по
предоставлению доступа к видеоканалу
ФГБО У ВО РГАЗУ через веб-интерфейс по aipecy
http: w w w .voutLibc.com rgazu. Данный дополнительный сервис предоставляется "как есть". Исполнитель
оставляет за собой право отключения данного дополнительного сервиса без предварительного
уведомления Заказчика.
2. Заказчик в соответствии с настоящим Дополнительным соглашение безвозмездно передает
неисключительные (лицензионные) права на учебно -- методические материалы согласно Приложению 2
для размещения в ЭБС Ф ГБО У ВО РГАЗУ на срок действия договора.
8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И А Д РЕ С \ СТОРОН
Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Контактный телефон:
Расчётный счёт:
Банк:
Корсчёт:
Исполнитель:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Контактный телефон:
Получатель:
Банк:

Ф ГБ О У ВО Белгородский Г АУ
Белгородская область. Белгородский район, п. Майский, ул. Вавилова. 1.
308503. Белгородская область. Белгородский район, п. Майский, ул. Вавилова. 1.
3102005412
o r PH:
1023100508078
310201001
ОКНО:
04717947
(4722)34-21-95
Факс:
40501810014032000002
Отделение БЕЛГОРОД г. Белгород, расчетный счет 40501810014032000002
БИК
: 041403001
Ф1 БОУ ВО РГАЗУ
143907.Московская область.г.Балашиха. Шоссе "Энтузиастов, д. 50
143900.Московская область.г.Балашиха.ул.Юлиуса Фучика, д. 1
1035000701834
5001007713
ОГРН:
00493379
ОКПО:
500101001
(495)521-24-64
(495) 521-24-56. 521-24-64
Факс:
Отдел №1 Управления Федератьного казначейства по Московской области
(Ф ГБ О У ВО РГАЗУ л/с 20486Ц77940)
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования "Российский государственный аграрный «очн ы й университет" (Ф Г Б О У ВО
Р Г А З У ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель в липе временно исполняющего обязанности
ректора Борисова Максима Юрьевича, действующего на основании Приказа Минсельхоза России
№ 56-кр от 18.04.2018 г. и Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный
ун и версш с! имени В.Я . Горина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора
Турьянского А.В., действующего на основании Устава с др\гой стороны, совместно именуемые
«Стороны», согласовали следующее:
1. Описание предоставляемой услуги:
Наименование Описание и Количество Срок
Общая
№
наммсновани предоставля прелоставлен стоимость
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емых
и я УСЛУГ
УСЛУГ
удаленных
одновремен
ных
доступов
через
Интернет
Предоставление
одновременного
круглосуточног
о доступа к
электроннобиблиотечнон
kite теме Ф Г Б О У
ПО РГА ЗУ
через Интернет
для каждого
обучающегося.

Ректор

Базовая
совмещенная
версия ЭБС
Ф Г Б О У ВО

РГАЗУ
(онлайн.).

2 месяцев (с
100%
Безвозмезд
но
обучающихс правом
я Заказчика приостановки
обслуживания в
летний период
июль,
август).
Гели ни одна из
сторон
в
течение 30 дней
до
истечения
срока действия
настоящего
Договора
не
заявит
о
намерении его
расторгнуть, то
Договор
автоматически
пролонгируется
на срок один
год.

Г \У

Номер и дата
документа на
исключительные
права на ЭБС

Зарегистрировано в
Федеральной службе
по надзору в сфере
связи.
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций.
Свидетельство о
регистрации средства
массовой
информации Эл №
ФС 77 - 51402 от 19
октября 2012г
Зарегистрировано в
Федеральной службе
по интеллектуальной
собственности,
свидетельство о
государственной
регистрации базы
данных
№2014620472 от
21.03.2014 г.

Исполнитель
яющий обязанности ректора
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/М.Ю. Борисов/
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение
высшего
образования "Российский государственный аграрный заочный университет" (ФГБОУ ВО
РГАЗУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице временно исполняющ его обязанности
ректора М ожаева Евгения Евгеньевича, действую щ его на основании Приказа М инсельхоза России
№ 180-кр от 18.10.2016 г. и Устава, с одной стороны, и _Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лицеТурьянского Александра
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение ("Соглашение") к Лицензионному договору о
нижеследующем:
1.
Исполнитель в соответствии с настоящим Дополнительным соглашение безвозмездно продляет
действие лицензионного договора сроком на 1 год. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения
срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор автоматически
пролонгируется на срок один год (Приложение 1).
В качестве дополнительного сервиса Исполнитель безвозмездно оказывает Заказчику услугу по
предоставлению доступа к видеоканалу
ФГБОУ ВО РГАЗУ через веб-интерфейс по адресу
http://w ww .youtube.com /rgazu. Данный дополнительный сервис предоставляется "как есть". Исполнитель
оставляет за собой право отключения данного дополнительного сервиса без предварительного
уведомления Заказчика.
2. Заказчик в соответствии с настоящим Дополнительным соглашение безвозмездно передает
неисключительные (лицензионные) права на учебно - методические материалы согласно Приложению 2
для размещения в ЭБС ФГБОУ ВО РГАЗУ на срок действия договора.
8.]БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Заказчик:
Юридический адрес:

...

■

308503,Белгородская область, Белгородский район, п. Майский,
ул. Вавилова, д.1
308503,Белгородская область, Белгородский район, п. Майский,
ул. Вавилова, д.1
1023100508078
3102005412
ОГРН:
04717947
310201001
ОКПО:
(4722)39-21-79
(4722) 39-21-79
Факс:
40501810014032000002

Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Контактный телефон:
Расчётный счёт:
Банк:
Корсчёт:
Исполнитель:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Контактный телефон:
Получатель:

БИК
1 041403001
ФЕБОУ ВО РГАЗУ
N
143907,Московская область, г.Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 50
143900,Московская область, г.Балашиха, ул.Юлиуса Фучика, д.1
1035000701834
5001007713
ОГРН:
500101001
00493379
ОКПО:
(495) 521-24-64
(495) 521-24-56, 521-24-64
Факс:
Отдел №1 Управления Федерального казначейства по Московской области
(ФГБОУ ВО РГАЗУ л/с 20486Ц77940)
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образования "Российский государственный аграрный заочный университет" (ФГБОУ ВО
РГАЗУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель в лице временно исполняю щ его1 обязанности
ректора М ожаева Евгения Евгеньевича, действую щ его на основании Приказа М инсельхоза России
№ 180-кр от 18.10.2016 г. и Устава, с одной стороны, и <
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с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», согласовали следующее:
1. Описание предоставляемой услуги:
Наименование Описание и Количество Срок
Общая
№
наименовани предоставля предоставлен стоимость
е версии
емых
ия услуг
услуг
удаленных
одновремен
ных
доступов
через
Интернет
Предоставление
одновременного
круглосуточног
о доступа к
электронно
библиотечной
системе ФГБОУ
ВО РГАЗУ
через Интернет
для каждого
обучающегося.

Базовая
100 %
12 месяцев (с Безвозмезд
совмещенная обучающихс правом
но
версия ЭБС
я Заказчика приостановки
обслуживания в
ФГБОУ ВО
летний период
РГАЗУ
— июль,
(онлайн.).
август).
Если ни одна из
сторон
в
течение 30 дней
до
истечения
срока действия
настоящего
Договора
не
заявит
о
намерении его
расторгнуть, то
Договор
автоматически
пролонгируется
на срок один
год.

Номер и дата
документа на
исключительные
права на ЭБС

Зарегистрировано в
Федеральной службе
по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций.
Свидетельство о
регистрации средства
массовой
информации Эл №
ФС 77 - 51402 от 19
октября 2012г
Зарегистрировано в
Федеральной службе
по интеллектуальной
собственности,
свидетельство о
государственной
регистрации базы
данных
№2014620472 от
21.03.2014 г.

Исполнитель
ректора
ВТурьянский /
20 / ^ г .
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на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе
ФГБОУ ВПО РГАЗУ

г. Москва

с

»

О У _____2 0 ^ ^ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский государственный аграрный заочный университет"
(ФГБОУ ВПО РГАЗУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Дубовика Владимира
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородская
государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина (ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я.
Горина) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Турьянского Александра Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА

Применяемые в Договоре термины означают следующее:
1.1. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВПО РГА ЗУ "AgriLib" (далее — ЭБС ФГБОУ
ВПО РГАЗУ) — программный комплекс, зарегистрированный надлежащим образом, являющийся
исключительной собственностью Исполнителя и состоящий из:
Интернет-версии ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ, являющейся периодически обновляемым и
продолжающимся электронным изданием (свидетельство о регистрации СМИ прилагается), учредителем
и издателем которого выступает Исполнитель.
ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ построена на базе веб-приложения с возможностью удаленного доступа
через Интернет (с сайта http ://w w w .eb s.rg azu .ru ).
ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ состоит из лицензионных изданий, охраняемых авторским правом,
включенных на основе прямых договоров с Правообладателями. Исключительные права на
программный комплекс принадлежат Исполнителю.
Каталог ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ структурирован по системе БЕК (библиотечно
библиографическая классификация), система снабжена системой контекстного поиска и поиска по
параметрам: автор, название книги, издательство, ISBN, год издания, ББК, УДК, тематика, ключевые
слова).
Все книги в ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ имеют формат pdf, чтение которых возможно с помощью
соответствующих приложений.
ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ включает совокупность научных трудов, учебной и учебно
методической литературы, монографических изданий, справочной и практической литературы,
систематизированных посредством ЭВМ.
1.2. Базовая версия ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ - состоит из книг, исключительным
Правообладателем которых является Исполнитель, книг партнеров, заключивших с Исполнителем
договор на представление книг ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ, а так же содержит описания и ссылки на
электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети интернет.
1.3. Под услугой предоставления доступа к ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ Стороны понимают
предоставление возможности Заказчику, а также студентам и сотрудникам Заказчика знакомиться с
изданиями, включенными в ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ, просматривать и читать входящие в них
произведения и иные материалы, осуществлять их частичное воспроизведение в пределах,
устанавливаемых ПО, а также использовать иные доступные сервисы ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ в объеме
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Локальная вычислительная сеть (далее - ЛВС) - компьютерная сеть, находящаяся по
месту нахождения Заказчика, доступ к которой имеют пользователи Заказчика.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель безвозмездно оказывает Заказчику
услугу по предоставлению доступа к ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ через веб-интерфейс (Зарегистрировано в
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 51402 от 19 октября 2012г.,
зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, свидетельство о

государственной регистрации базы данных №2014620472 от 21.03.2014 г.), сроком на 12 (двенадцать)
календарных месяцев с момента подписания договора.
2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ круглосуточно, с
возможностью дистанционного индивидуального одновременного доступа для каждого обучающегося
Заказчика по каждой из форм получения образования из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, адрес в сети Интернет, в том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в
ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ. Условия подключения указываются в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Настройка работы по сети осуществляется силами Заказчика, по инструкции, выдаваемой
Исполнителем. Техническая поддержка со стороны Исполнителя осуществляется удаленно, по средствам
электронной почты и телефона.
2.4. Исполнитель является единственным поставщиком ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ и гарантирует
наличие у него исключительных прав и всех необходимых документов для заключения настоящего
Договора.
2.5. Срок предоставления досту па к ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ определен в Приложении № 1 к
Договору, которое является его неотъемлемой частью. В течение срока, указанного в Приложении № 1 к
настоящему Договору, Заказчик вправе организовать доступ к электронному изданию своим учащимся и
сотрудникам для использования ими изданий, входящих в состав ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ,
исключительно в образовательных и информационно-ознакомительных целях.
2.6. Учащиеся и сотрудники Заказчика, которым Заказчик по своему усмотрению предоставляет
доступ к ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ, вправе работать с ЭБС удаленно, через Интернет, на сайте
Исполнителя h ttp ://w w w .ebs.rgazu.ru . в течение срока, указанного в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
2.7. В совою очередь, Заказчик в соответствии с настоящим Договором безвозмездно передает
неисключительные (лицензионные) права на учебно - методические материалы (приложение 2) для
размещения в ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ на срок, указанный в приложении №1.
З.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. предоставить Заказчику удаленный доступ к ЭБС на сайте Исполнителя, код партнера для
формирования статистики посещений и обеспечения индивидуальной регистрации студентов
Заказчика:
belgsha 1236 ___________________________________________ ;
3.1.2. периодически, но не реже, чем один раз в квартал, обновлять ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ, в
том числе посредством дополнения новыми произведениями и иными материалами;
3.1.3. поддерживать Интернет-ресурс http://vvw w .ebs.rgazu.ru. обеспечивающий доступ к ЭБС
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, в работающем состоянии на протяжении всего срока, указанного в Приложении №
1 к настоящему Договору;
3.1.4. оказывать Заказчику техническую и пользовательскую поддержку по работе с ЭБС ФГБОУ
ВПО РГАЗУ, в том числе консультирование пользователей по телефону или электронной почте по
вопросам установки и работы с ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ. Консультирование Заказчика по технологии и
программным средствам доступа к ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ осуществляется без сыезда специалистов.
3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1. Использовать ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ в объеме, предусмотренном настоящим
Договором.
3.2.2. Использовать ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ только легальным образом, согласно
Федеральному закону от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", 4 части ГК РФ.
3.2.3. Обеспечить техническую исправность собственного оборудования, подключенного к ЭБС
ФГБОУ ВПО РГАЗУ.
3.2.4. Не предоставлять доступ лицам, не являющимся сотрудниками и учащимися Заказчика.
3.2.5. Заказчик обязуется ознакомить всех своих учащихся и сотрудников с условиями п. 1.2. и п.
3.2.2, 3.2.4 настоящего Договора, предупредить об ответственности за нарушение авторских прав.
3.2.6. Заказчик обязуется передать электронные учебно - методические ресурсы в объеме
(приложение 2), в том числе не менее 20 учебников, учебно - методических пособий и монографий, для
размещения в ЭБС РФГБОУ ВПО РГАЗУ путем
- путем пересылки в электронном виде на адрес do@mazu.ru в течении пяти рабочих дней
после подписания данного договора.
3.2.6. Ответственным со стороны заказчика за работу с ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ назначается
начальник управления библиотечно-информационных ресурсов Гетьман Лидия Ивановна.
bsaa.lib@yandex.ru т .8(4722) 39-21-95 (доп. для связи Копенко А .В . т .8(4722) 39-24-68)

4. ГАРАНТИИ СТОРОН
4.1 Исполнитель гарантирует, что обладает исключительным правом на ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ.
4.2 Исполнитель гарантирует, что все произведения и материалы, включенные в ЭБС ФГБОУ
ВПО РГАЗУ, используются с соблюдением действующего законодательства РФ об интеллектуальной
собственности.
4.3 Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора он не связан и не
будет связан в течение всего срока действия настоящего Договора каким-либо договором или иным
соглашением, способным тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех
положений настоящего Договора.
4.4 Исполнитель гарантирует, что использование электронного издания в соответствии с
настоящим Договором не повлечет нарушение прав третьих лиц.
4.5 Исполнитель гарантирует, что функционирование Интернет-ресурса ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ
должно обеспечиваться 7 (семь) дней в неделю 24 часа в сутки.
Время недоступности Интернет-ресурса ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ по вине Исполнителя не может
превышать 5 (пяти) рабочих дней.
За сбои в работе провайдера Заказчика Исполнитель ответственности не несет.
При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превышает 24 часа, срок оказания
услуг по настоящему Договору автоматически продлевается на период, равный периоду недоступности.
4.6 Исполнитель вправе проводить профилактические работы, связанные с обеспечением
надежного функционирования Интернет-ресурса ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ, его недоступность в связи с
профилактическими работами не может составлять более 4 (четырех) часов в неделю.
4.7 Заказчик гарантирует, что будет использовать ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ только способами и
на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.8. Заказчик гарантирует, что обладает исключительным правом на учебно - методические
ресурсы, передаваемые для размещения в ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ в соответствии с п.2.7.
4.9. База данных для ЭВМ ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ, а также все материалы (произведения) ЭБС
ФГБОУ ВПО РГАЗУ охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности. Заказчик не вправе осуществлять несанкционированное извлечение
произведений и иных материалов, включенных в ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ, а равно осуществлять иное
использование ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ с нарушением настоящего Договора. При этом под извлечением
материалов понимается перенос всего содержания электронного издания или существенной части
составляющих его материалов на другой информационный носитель с использованием любых
технических средств и в любой форме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1
Любые штрафные санкции за нарушение обязательств любой из сторон по Договору могут быть
применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких
санкций.
5.2.
Исполнитель несет ответственность за исправность работы ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ.
Ответственность за качество каналов связи, с помощью которых Заказчик, пользователи Заказчика
получают доступ к ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ, не несет.
5.3
Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без
письменного разрешения другой стороны.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. В случае, если разногласия и
споры не могут быть урегулированы путем переговоров, они решаются в соответствии с действующим
зако нодател ьство м.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные
действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и
распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем
Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по настоящему
Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении одного
года. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения срока действия настоящего
Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Д оговор автоматически пролонгируется на
срок один год.
8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Заказчик:
Ю ридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Контактный телефон:
Расчётный счёт:
Банк:
Корсчёт:
Исполнитель:
Ю ридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Контактный телефон:
Получатель:
Банк:
Корсчёт:

ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина
308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. М айский, ул.
ВавиловаЛ
308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. М айский, ул.
Вавилова,!
1023100508078
3102005412
ОГРН:
04717947
310201001
ОКПО:
(4722) 39-21-79
(4722) 39-22-62
Факс:
40501810014032000002
О тделение Белгород Г. Белгород
041403001
БИК
ФГБОУ ВПО РГАЗУ
143900.М осковская область.г.Балашиха,ул.Ю лиуса Фучика, д.1
143900,М осковская область,г. Балашиха,ул.Юлиуса Фучика, д.1
5001007713
ОГРН:
1035000701834
500101001
ОКПО:
00493379
(495) 521-24-56, 521-24-64
Факс:
(495) 521-24-64
Отдел №1 Управления Федерального казначейства по
М осковской области (ФГБОУ ВПО РГА ЗУ л/с 20486Ц 77940)
ОТДЕЛЕНИЕ 1 М ОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
р/с 40501810300002000104
нет
БИК
044583001
Исполнитель
Ректор
ФГБОУ/ВПО РГАЗУ

.А. Дубовик/
2 0 ^ 3 “ г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский государственный аграрный заочный университет"
(ФГБОУ ВПО РГАЗУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Дубовика Владимира
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородская
государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина (ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я.
Горина) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Турьянского Александра Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», согласовали
следующее:
1. Описание предоставляемой услуги:
Наименование Описание и Количество Срок
Общая
наименовани предоставля предоставлен стоимость
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е версии
емых
ия услуг
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одновремен
ных
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через
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о доступа к
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библиотечной
системе ФГБОУ
ВПО РГАЗУ
через Интернет
для каждого
обучающегося.

Базовая
12 месяцев (с Безвозмезд
100%
совмещенная обучающихс правом
но
версия ЭБС
я Заказчика приостановки
обслуживания в
ФГБОУ ВПО
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Если ни одна из
сторон
в
течение 30 дней
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срока действия
настоящего
Договора
не
заявит
о
намерении его
расторгнуть, то
Договор
автоматически
пролонгируется
на срок один
год.

Зарегистрировано в
Федеральной службе
по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций.
Свидетельство о
регистрации средства
массовой
информации Эл №
ФС 77-51402 от 19
октября 2012г
Зарегистрировано в
Федеральной службе
по интеллектуальной
собственности,
свидетельство о
государственной
регистрации базы
данных
№2014620472 от
21.03.2014 г.
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