д ого во р
на предоставление научно-технической информации из Базы данных
ВИНИТИ РАН
г. Москва

2015 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Всероссийский институт
научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН),
именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице замистителя директора Института
Быкова Виктора Александровича, действующего на основании Доверенности № 02 от
12.01.2015 года, с одной стороны и ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет», именуемое в дальнейшем “Пользователь”, в лице ректора Землюкова
Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, заключают настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является предоставление научно-технической информации
(НТИ) из базы данных (далее БД) ВИНИТИ.
1.2. Текст данного договора соответствует ГК РФ 4.1. ст. 437 п.2. и публикуется на WWWсервере ВИНИТИ (http://www.viniti.ru).
1.3. Оплата услуг составляет частичное покрытие затрат Исполнителя на поддержание
Базы данных ВИНИТИ и не имеет коммерческих целей.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
- с момента заключения (акцептирования) договора предоставлять Пользователю данные в
соответствии с договором;
- публиковать на WWW сервере Исполнителя информацию обо всех изменениях в
Договоре не менее чем за 10 дней до начала их действия.
2.2. Пользователь обязуется:
- выполнять условия договора;
- своевременно производить оплату информационных услуг в соответствии с
действующим договором и Прейскурантом;
- в случае потери или кражи реквизитов немедленно оповестить об этом службу БД
ВИНИТИ.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

3.1. Для регистрации Пользователю необходимо заполнить Регистрационную форму
пользователя on-line и отправить ее по указанному в ней адресу.
3.2. После получения заполненной регистрационной формы Исполнитель сообщает
Пользователю номер регистрационной формы и реквизиты для поиска в БД
(идентификатор и пароль). Способ сообщения оговаривается в регистрационной форме.
3.3. После получения номера регистрационной формы Пользователь производит
предоплату, по факту поступления которой реквизиты Пользователя активируются
Исполнителем.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость настоящего договора составляет 2000 рублей. Оплата производится за
счет доходов от приносящей доходы деятельности.
4.2. Оплата услуг по предоставлению Пользователю научно-технической информации из
БД ВИНИТИ осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты предъявления
Исполнителем счета;
4.3. Исполнитель учитывает информацию о платежах Пользователя и использованных
информационных услугах и предоставляет Пользователю возможность получения Сводок
“о наличии средств” и “об услугах по предоставлению НТИ из БД ВИНИТИ". Остаток на
лицевом счете пользователя определяется как разница между суммой
внесённых
платежей и объёмом предоставленных услуг. Плата за потреблённые Пользователем
услуги взимается на основе действующего Прейскуранта. На основании Сводок
Пользователь самостоятельно принимает решение о необходимости, сроках и размерах
последующих акцептов.
4.4. Платежи осуществляются платежными поручениями Пользователя или наличными в
кассу ВИНИТИ. Платежные поручения заполняются строго в соответствии со счётом,
выставляемым Исполнителем. Информационные услуги предоставляются Пользователю
после поступления оплаты (акцепта) на счет Исполнителя.
4.5. При исчерпании Пользователем внесенной суммы Исполнитель имеет право
прекратить работы по настоящему договору, предварительно проинформировав
Пользователя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Пользователь несут имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель принимает рекламации по предоставленным услугам в течение 30 дней
от даты возникновения спорной ситуации.
5.3.
В случае
обоснованной
Пользователем
невозможности
воспользоваться
информационными
услугами
Исполнителя,
обусловленной
независящими
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Пользователя и Исполнителя техническими причинами. Исполнитель возвращает
Пользователю полученные от него средства за вычетом сумм по оплате услуг, которыми
Пользователь воспользовался с момента заключения договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Исключительные права на всю научно-техническую информацию, получаемую из
базы данных ВИНИТИ, принадлежат ВИНИТИ.
6.2. Пользователь не имеет права:
- удалять извещение о праве ВИНИТИ, содержащееся в данных, получаемых из БД
ВИНИТИ;
- предоставлять информацию или любые ее фрагменты из базы данных ВИНИТИ третьим
лицам без согласования с Исполнителем условий передачи, зафиксированных в отдельном
Протоколе к настоящему договору.
6.3. Пользователь самостоятельно подключается к сети Интернет и оплачивает все услуги,
связанные с этим подключением. Исполнитель не является провайдером доступа к сети
Интернет, не предоставляет каких-либо услуг, связанных с работой в сети Интернет и не
несет ответственности за качество связи Пользователя с сетью Интернет.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента заключения, которым считается поступление денег
на счет Исполнителя и действует вплоть до его расторжения по инициативе одной из
сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.
7.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке при
нарушении Пользователем условий настоящего договора, о чем письменно уведомляет
Пользователя, нарушившего эти условия.
7.4. При расторжении договора Пользователь обязан возместить Исполнителю фактически
произведенные Исполнителем целевые затраты. Остаток денежных средств Пользователя
после возмещения фактически произведенных Исполнителем затрат возвращается
Пользователю.
7.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и
споры не могут быть решены путем переговоров, они решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Всероссийский институт научной
и технической информации
Российской академии наук (ВИНИТИ РАН)
125190 Россия, Москва, ул. Усиевича, 20.
Тел.: (499) 155-45-02
Факс: (499) 943-00-60
E-mail: csbd@viniti.ru
WWW: http://www2.viniti.ru

ЗАКАЗЧИК:
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет»
Адрес :656049 г. Барнаул, пр. Ленина, 61
Тел./факс: (3852) 666-007

E-mail: kompl@lib.asu.ru

Банковские реквизиты:
ИНН 7712036754 КПП 774301001
УФК по г. Москве
(ВИНИТИ РАН л/счет 20736Ц40460)
Отделение 1 Главного управления
Центрального Банка
Российской Федерации
по Центральному федеральному
округу г. Москва (Отделение 1 Москва)
р/с 40501810600002000079 БИК 044583001
КБК
ОГР

Зам. директора

ИНН 2225004738 , КПП 222501001
л/с 20176U88990
ОГРН 1022201770106
Р/с 40501810401732000002
в ОТДЕЛЕНИЕ
БАРНАУЛ г. Барнаул
л/с 20176U88990 ОКПО 02067818
БИК 040173001

алтайский
1рситет»

