
г. Москва

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» в лице проректора 
по АХР и строительству Букина Сергея Викторовича действующего на основании Доверенности № 42-01- 
20/05-09 от 08.05.2019 г., именуемое в дальнейшем «Лицензиат» («Заказчик»), с одной стороны, и ООО 
«ИВИС», в лице Директора по продажам и маркетингу Дмитрия Евгеньевича Ушанова, действующего на 
основании Доверенности №825 от 27.09.2019 г., именуемое в дальнейшем «Лицензиар»(«Исполнитель»), 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 5 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату неисключительные права на пользование 
универсальной базой электронных периодических изданий ИВИС (далее УБД) согласно приложению №1 к 
Договору посредством подключения к УБД на 10 месяцев с даты подписания договора.

1.2. Лицензиару принадлежит эксклюзивное (исключительное) право на предоставление доступа к 
электронной Универсальной Базе Данных ИВИС на территории России и стран СНГ на основании 
Свидетельства о государственной регистрации базы данных № 2015621016 от 03.07.2015г.

2. Вознаграждение и порядок его выплаты

2.1. За приобретение права использования электронными изданиями Лицензиат обязуется 
выплатить Лицензиару вознаграждение в размере составляет: 30 601 (тридцать тысяч шестьсот один) 
рубль 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации) согласно приложению 3 к Договору в следующем порядке:

2.1.1. Оплата производится Лицензиатом в течение 30 календарных дней с момента подписания 
Акта приема передачи права использования УБД .

2.2. Указанное вознаграждение включает в себя все затраты, издержки, а также иные расходы 
Лицензиара, связанные с выполнением условий Договора.

2.3.Лицензиар не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Договора в течение срока его 
действия. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 
Договором объема права использования электронными изданиями и/или количества электронных изданий 
и иных условий Договора.

3. Порядок предоставления доступа к электронным изданиям и передачи неисключительных 
прав использования электронных изданий

3.1.Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к УБД посредством совершения в совокупности 
следующих действий:

предоставление доступа к УБД с сайта в сети Интернет: http://dlib.eastview.com, в режиме онлайн 
по IP-адресам прокси-серверов, используемых для выхода в сеть интернет. Для удаленного доступа для 
авторизованных пользователей - по логину/паролю

3.2. Предоставление доступа должно быть осуществлено Лицензиаром в течение 1 (оного) рабочего 
дня с момента заключения Договора.

3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Лицензиату доступа к 
УБД, Лицензиар обязуется передать Лицензиату в двух экземплярах подписанный со своей стороны акт 
приема-передачи права использования УБД.

3.4. Лицензиат в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет проверку возможности фактически 
использовать УБД и, в случае отсутствия недостатков, подписывает со своей стороны акт приема-передачи 
права использования УБД с последующим направлением одного экземпляра указанного акта Лицензиару.

3.5. В случае неполучения Лицензиатом возможности фактически использовать УБД, Лицензиат в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта направляет Лицензиару требование 
об устранения недостатков.

http://dlib.eastview.com


3.6. Право использования УБД предоставляется Лицензиату с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи права использования УБД.

4. Гарантии Лицензиара
4.1. Лицензиар гарантирует, что:
4.1.1. он обладает достаточным объемом прав на УБД для заключения Договора;
4.1.2. заключение Договора не приведет к нарушению интеллектуальных прав третьих лиц;
4.1.3. на момент заключения Договора он не связан каким-либо договором, способным помешать 

использованию Лицензиатом УБД на определенных в Договоре условиях;
4.1.4. им не совершались, и не будут совершаться в дальнейшем какие-либо действия, делающие 

невозможным использование УБД на определенных в Договоре условиях;
4.1.5. предоставляемое по Договору право использования УБД под залогом и арестом не состоит.
4.2. В случае предъявления Лицензиату претензий со стороны третьих лиц в связи с использованием

им УБД на условиях, предусмотренных Договором, Лицензиар обязуется за свой счет предпринять все 
необходимые действия, исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) 
расходов Лицензиата, связанных с подобными претензиями.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату обновления УБД и обеспечивать Лицензиату 
доступ к серверу Исполнителя для получения обновлений УБД через сеть Интернет в соответствии с 
информацией, указанной в Приложении № 2, а именно по IP-адресам и логину и паролю ( для удаленного 
доступа).

5.2. Лицензиат несет ответственность за достоверность и актуальность списка 1Р-адресов, 
относящихся к данному Лицензиату.

5.2. Не разрешается указание IP-адресов, которые могут быть использованы другими 
организациями.

5.3. Лицензиат несет ответственность за непринятие обоснованных мер по недопущению 
несанкционированного доступа к компьютерам, с указанными в Приложении № 2 1Р-адресами.

5.4. В случае приостановки доступа Лицензиата для получения обновлений УБД или его 
временного прерывания по техническим причинам, Лицензиар обязан предпринять все необходимые меры 
для восстановления доступа настолько быстро, насколько это практически возможно.

5.5. Любой Пользователь Лицензиата, определенный списком IP-адресов (Приложение № 2), может 
вести поиск и использовать информацию, содержащуюся в УБД. Разрешается копирование отдельных 
статей и других фрагментов документов, входящих в УБД, для использования в учебных и 
исследовательских целях. Ограниченное тиражирование копий без извлечения прибыли допускается. В 
этом случае обязательным условием является указание имени автора, произведение которого используется, 
и источника заимствования.

5.6. Лицензиат может передавать твердые и/или электронные копии фрагментов документов из УБД 
несанкционированному пользователю (по каналам МБА и через службу Доставки документов), при 
условии, что такого рода передача не будет происходить на систематической основе.

5.7. Лицензиату не разрешается использовать "вэб-пауки" или другие автоматизированные средства 
для скачивания информации из УБД.

6. Ответственность сторон и разрешение споров

6.1. Лицензиар может прекратить действие настоящего Договора за существенное или важное 
нарушение условий Договора после письменного уведомления Лицензиата.

6.2. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам исполнения настоящего 
Договора, Стороны примут меры по их разрешению путем переговоров между собой.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств.



8. Неотъемлемыми частями Договора являются:
-  приложение 1 -  Наименование и описание УБД;
-  приложение 2 -  Способы и объем использования УБД;
-  Приложение №3 -  Регистрационный бланк организации

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Лицензиат (Заказник):
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. 
Евсевьева»
Адрес местонахождения: 430007, г. Саранск,
ул. Студенческая, 11 А
ИНН 1328159925 КПП 132801001
ОГРН 1021301115791
ОКПО 02080256
р/с 40501810122022007002 Отделение -  НБ 
Республика Мордовия г. Саранск 
УФК по Республике Мордовия («МГПИ» л/с 
20096У16570)
БИК 048952001 
тел. +7(8342) 32-19-25

Проректор

Лицензиар (Исполнитель):
ООО «ИВИС»
Адрес места нахождения: 115230, Москва, 
Электролитный проезд, д.9, корп.1, помещение 
VIII
ПАО Сбербанк г. Москва
Р/с 40702810238110108221
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ИНН 7706605522 КПП 772601001
Фактический адрес: 115230, Москва,
Электролитный проезд, д.9, корп.1, помещение
VIII.
ОКПО 93293503 ОКТМО 45920000 
ОГРН 1057749696201 от 26.12.2005 г

продажам и маркетингу

/Д.Е. Ушанов/

Должность Ф.И.О. Пфздись, датд' Примечание
Главный бухгалтер Неяскина А.В.

Начальник организационно
правового управления

Альмяшева И.С.
А

Руководитель Контрактной 
службы

Лобанова С.И. < Ы '
Зарегистрировано Быстрова Н.А. / №

Относится к расходам бюджет внебюджет Я Л / /Я Я tr (л/*.



Наименование и описание УБД

Приложение 1 
к лицензионному договору 

№

Наименование изданий Вознаграждение, 10 мес.
руб.

(В соответствии с подпунктом 26 
пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

предоставление неисключительных 
прав на пользование универсальными 

полнотекстовыми базами данных 
периодических изданий, НДС не 

облагается.)

Вопросы образования 10883

Вопросы психологии 3334

Начальное образование 4250

Педагогика 6000

Педагогическое образование и наука 1158

Программирование 4976

ИТОГО 30601

Лицензиат:
Проректор по АХР и строительству

Лицензиар:
Директор по продажам и маркетингу



Приложение 2 
к лицензионному договору

№

Способы и объем использования УБД

Наименование УБД: Электронная база данных «ИВИС», в рамках коллекций: 
Индивидуальные издания

Вид лицензии: неисключительная (простая).
Способы использования УБД: 1.Воспроизведение любой информации, полученной 

посредством использования базы данных;
2. Запись/копирование на электронный и бумажный носитель, в 
том числе в память ЭВМ.

Срок использования УБД: в течение 10 месяцев с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи права использования УБД.

Возможность заключения 
сублицензионных договоров:

Лицензиат не вправе заключать сублицензионные договоры.

Количество ЭВМ, на которых может 
использоваться УБД:

не ограничено

Количество пользователей, имеющих 
право одновременно использовать

УБД:

не ограничено

IP - адреса IP- адреса: 194.54.65.209-194.54.65.222

194.54.65.225-194.54.65.238

194.54.65.241-194.54.65.254

85.95.168.55

85.95.168.57

85.95.168.178



к Договору № от « » 20

Регистрационный бланк

Настоящее лицензионное соглашение является основанием для
предоставления доступа к УБД для отдельной организации,
территориально расположенной в одном месте (без учета филиалов и
отделений). Просьба внести сведения об Организации, на которую распространяются условия 
данного соглашения. Если это библиотека ВУЗа, то следует указать данные ВУЗа и данные 
библиотеки.
Общие данные об организации/учреждении:
Название организации/учреждения: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Мордовский государственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева"
Правовой статус (государственный или частный): государственный 
Число читателей: 8 ООО
Почтовый адрес: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А 
Юридический адрес: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А 
Адрес электронной почты: general@mordgpi.ru 
Сайт: http://www.mordgpi.ru 
Телефон: 8(8342)33-92-67 
Факс: 8(8342)33-92-67
Ректор организации/учреждения: Антонова Марина Владимировна

Контактное лицо по вопросам доступа: Белоглазова Елена Владимировна 
Должность: директор библиотеки 
Адрес электронной почты: library@mordgpi.ru 
Телефон: (8342) 33-93-05 
Сетевые данные:
IP- адреса: 194.54.65.209-194.54.65.222 
194.54.65.225-194.54.65.238 
194.54.65.241-194.54.65.254 
85.95.168.55 
85.95.168.57 
85.95.168.178

и строительству
ИСПОЛНИТ)

Директо]

/Букин С.В./

продажам и маркетингу

/Д. Е. Ушанов/

20 г.

mailto:general@mordgpi.ru
http://www.mordgpi.ru
mailto:library@mordgpi.ru

