
ДОГОВОР № СЭБ 
на оказание услуг

Санкт-Петербург Q $  ________ 2 0 2 0  г.

Общество с ограниченной ответстзенностью «ЭБС ЛАНЬ», именуемое далее «Исполнитель», от 
имени которого на основании Устава действует директор Никифоров Александр Владимирович, с 
одной Стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Алтайский государственный университет», от имени которого на 
основании Устава действует ректор Бочаров Сергей Николаевич, именуемое далее «Заказчик», с 
другой Стороны, заключили настоящий договор 
(далее -  «Договор») о нижеследующем.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Произведения — литературные произведения учебного либо научного характера, 
исключительное право на использование которых принадлежит Заказчику как обладателю 
исключительного права/искпючительных лицензий. Перечень Произведений содержится в Актах 
приема-передачи Произведений.

Электронно-библиотечная система (ЭБС) -  электронная база данных произведений учебного 
или научного характера (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 
2017620439, зарегистрировано 18.04.2017), разработанная Исполнителем, размещенная на 
Интернет-сайте по адресу www.lanbook.ru (далее -  «Сайт») и поддерживаемая Исполнителем 
при помощи сервера.

Каталог ЭБС -  перечень произведений, содержащий наименования произведений, авторов и 
иные характеристики произведений по соответствующим разделам ЭБС.

Пакет (Раздел, Коллекция) ЭБС -  часть произведений ЭБС, объединенных по признаку общей 
учебной (научной) дисциплины либо по иным объединяющим признакам, размещенных в ЭБС 
под общим названием.

Участники сетевой электронной библиотеки (УСЭБ) -  совокупность Высших учебных 
заведений, которые на равных условиях делятся своими произведениями с остальными 
участниками СЭБ на базе ЭБС Лань.

Сетевая электронная библиотека (СЭБ) -  электронная база данных произведений учебного 
или научного характера участников сетевой электронной библиотеки (УСЭБ). СЭБ размещается 
на интернет-сайте www.lanbook.ru.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказывать Заказчику услуги по размещению 
Произведений в ЭБС по Разделам, включению Произведений в каталог ЭБС, поддержанию 
работы и предоставлению доступа к Разделам ЭБС с Произведениями Заказчику и УСЭБ.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать возмездные услуги по предоставлению доступа к 
Разделам ЭБС с Произведениями и к Произведениям отдельно от разделов ЭБС третьим 
лицам, не являющимся Заказчиком и УСЭБ.

1.3. Для использования ЭБС Заказчиком и УСЭБ Исполнитель безвозмездно предоставляет 
Заказчику право доступа на использование ЭБС как базы данных, на условиях Договора.
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1.4. Заказчик при подписании Договора передает Исполнителю по Акту приема-передачи 
Произведения в виде электронных изданий, с сохранением вида страниц (оригинальной 
верстки печатного издания), содержащих все необходимые реквизиты электронного 
издания, включая титульный лист, предисловие, оглавление, и т.д., соответствующие 
следующим техническим требованиям: передаваемые Произведения должны направляться 
в формате pdf, должны быть постраничными, все страницы макета каждого Произведения 
должны иметь одинаковый размер и одинаковую ориентацию. Обложки Произведений 
должны быть в jpg-формате. В названиях всех передаваемых файлов должны быть 
использованы буквы латинского алфавита и/или цифры. Так же Заказчик передает 
Исполнителю таблицу в формате «Excel» с данными о передаваемых Произведениях для 
автоматизированного заведения этой информации в систему. Таблица делается в 
соответствии с образцом, передаваемым Исполнителем Заказчику. Дополнительные 
Произведения для размещения в ЭБС в период действия Договора предоставляются в 
аналогичном порядке.

1.5. Исполнитель в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от Заказчика 
Произведений размещает их в ЭБС по Разделам ЭБС, а при получении дополнительных 
Произведений дополняет соответствующий Раздел ЭБС и вносит изменения в Каталог ЭБС.

1.6. Для предоставления доступа к ЭБС Заказчику Исполнитель вносит в настройки ЭБС IP- 
адреса ЭВМ или иных аналогичных технических устройств Заказчика, вследствие чего он 
получает доступ к ЭБС через указанные ЭВМ и иные технические устройства. Перечень IP- 
адресов для доступа к ЭБС Заказчик предоставляет Исполнителю по форме Приложения №
1 к Договору.

1.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения IP-адресов от Заказчика 
вносит их в настройки ЭБС и уведомляет Заказчика о порядке получения доступа к ЭБС по 
электронной почте. Изменения в состав IP-адресов Заказчика вносятся в аналогичном 
порядке.

1.8. Заказчик вправе предоставлять Исполнителю IP-адреса только тех ЭВМ и иных технических 
устройств, которые используются непосредственно Заказчиком (в месте его нахождения). В 
случае предоставления Исполнителю для внесения в настройки ЭБС IP-адресов ЭВМ или 
иных технических устройств третьих лиц Исполнитель вправе требовать от Заказчика штраф 
в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый внесенный Исполнителем в настройки 
ЭБС IP-адрес третьего лица. В указанном случае Исполнитель вправе исключить из 
настроек ЭБС IP-адреса указанных третьих лиц.

1.9. Исполнитель обеспечивает техническую поддержку настроек и бесперебойную работу ЭБС 
для постоянного доступа к ней в течение срока действия Договора и предоставляет 
Заказчику консультации, связанные с получением доступа и использованием ЭБС.

1.10. В целях развития СЭБ Заказчик обязуется по мере пополнения своего библиотечного фонда 
направлять новые произведения Исполнителю для включения их в СЭБ с правом выдачи 
сублицензий на использование произведений другим УСЭБ в соответствии с условиями 
настоящего договора.

2. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭБС И ПРОИЗВЕДЕНИЙ

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику право доступа на использование ЭБС как базы 
данных:
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а) путем предоставления доступа к Разделам ЭБС, содержащим Произведения, через ЭВМ и 
иные аналогичные технические устройства, IP-адреса которых внесены в настройки ЭБС, с 
возможностью просмотра Каталога ЭБС;

б) путем публичного показа Разделов ЭБС с Произведениями и Каталога ЭБС с помощью 
мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических устройств при проведении 
учебных, научных и иных мероприятий Заказчиком и УСЭБ.

Право доступа действует с момента предоставления доступа Заказчику к ЭБС на срок 
действия Договора, на территорию России. Исполнитель имеет право предоставлять 
аналогичные лицензии третьим лицам: безвозмездно -  для УСЭБ, за плату -  для третьих 
лиц, не являющихся УСЭБ.

2.2. Для размещения Произведений в ЭБС Заказчик предоставляет Исполнителю право 
(неисключительную лицензию) на использование Произведений путем их воспроизведения 
в составе ЭБС, с момента подписания Акта приема-передачи Произведений на весь срок 
действия Договора, на территорию России и стран СНГ. Исполнитель вправе выдавать 
сублицензии на использование произведений другим УСЭБ.

2.3. Стороны согласовали право Исполнителя предоставлять доступ к ЭБС с размещенными 
произведениями УСЭБ на условиях безвозмездности другим УСЭБ, а так же учреждениям 
среднего профессионального образования.

2.4. Стороны согласовали, что предоставление Заказчику и УСЭБ доступа к Разделам ЭБС с
Произведениями осуществляется в рамках проекта «Сетевая электронная библиотека» с
целью осуществления сетевых форм реализации профессиональных образовательных 
программ согласно Федеральному закону Ф3-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», в связи с чем выплата вознаграждения Сторонами не 
осуществляется.

3. ГАРАНТИИ

3.1. Исполнитель гарантирует, что на момент подписания Договора он обладает
исключительным правом на ЭБС, и что ЭБС как база данных не нарушает права третьих
лиц. Если в результате нарушения указанных гарантий к Заказчику возникнут претензии 
третьих лиц, связанные с правами на ЭБС, Исполнитель за свой счет урегулирует такие 
претензии и предпримет необходимые действия, исключающие убытки Заказчика.

3.2. Заказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внесения в настройки ЭБС IP- 
адресов только ЭВМ (иных технических устройств) Заказчика, и гарантирует использование 
ЭБС в пределах, предусмотренных Договором. В случае нарушения любой из указанных 
гарантий Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

3.3. Заказчик гарантирует, что он обладает исключительными правами на использование 
Произведений. Если в результате недействительности или нарушения указанных гарантий к 
Исполнителю будут предъявлены претензии третьими лицами относительно прав на 
Произведения, Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет разрешить такие 
претензии и возместить Исполнителю все понесенные убытки. Если в течение 30 (тридцати) 
календарных дней Заказчик не урегулирует возникшие претензии, Исполнитель вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Вознаграждение за предоставление доступа третьим лицам, не являющимися 
участниками сетевой электронной библиотеки (УСЭБ)
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4.1. Размер вознаграждения по договорам, заключаемым Исполнителем с третьими лицами, не 
являющимися УСЭБ, и в соответствии с п. 1.2 Договора, будет определяться согласно 
прайсу Исполнителя в зависимости от Коллекции ЭБС либо стоимости отдельного 
Произведения. Стоимость Коллекции ЭБС, а также стоимость отдельных Произведений, 
входящих в состав Коллекции ЭБС указывается в Акте приема-передачи Произведений.

Из суммы вознаграждения, полученного Исполнителем от каждого третьего лица, не 
являющегося участником СЭБ:
40 % (сорок процентов) причитаются Исполнителю в качестве вознаграждения за 
предоставление сублицензии на использование Произведений;

60% (шестьдесят процентов) причитаются Заказчику в качестве вознаграждения за 
предоставление лицензии Исполнителю на использование Произведений третьими лицами, 
не являющимися УСЭБ.

4.2. Сумму вознаграждения Исполнителя, предусмотренную п. 4.1 Договора, в размере 40 % 
(сорок процентов), включая НДС, Исполнитель удерживает из каждой суммы 
вознаграждения, полученной от Пользователей. Оставшуюся часть вознаграждения в 
размере 60 % (шестьдесят процентов) Исполнитель перечисляет на расчетный счет 
Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета Заказчика в 
соответствии с п. 4.3 настоящего договора.

4.3. По итогам каждого календарного квартала, но не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, Исполнитель составляет Акт приемки, в котором указывают суммы 
вознаграждения, которые были перечислены Исполнителю третьими лицами. В случае 
отказа какой-либо из Сторон от подписания Акта приемки, и при отсутствии мотивированных 
возражений в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта, Акт приемки будет считаться 
подписанным, а услуги выполненными в полном объеме. На основании подписанного Акта 
Приемки Заказчик выставляет счет, счет-фактуру и акт на оплату. Стороны понимают, что 
если за календарный квартал Исполнителем не были получены суммы вознаграждения от 
третьих лиц, Акт приемки за такой квартал не составляется.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора, должна 
сохраняться в тайне Сторонами, исключая информацию, которая до предполагаемого 
раскрытия ее Стороной уже является общедоступной не в результате нарушения Стороной 
конфиденциальности или подлежит раскрытию в силу закона (допускается раскрытие 
информации только лицам, указанным в законе, и в указанных в законе случаях и целях).

5.2. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из 
Сторон были причинены убытки, виновная Сторона обязуется возместить их в полном 
объеме.

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

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор действует с момента подписания его Сторонами до «31» декабря 2023 года. 
Финансовые обязательства, вытекающие из Договора, действуют до полного их исполнения. 
В случае, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о прекращении
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Договора за 2 (два) календарных месяца до истечения срока его действия, Договор 
считается пролонгированным на каждый последующий год.

6.2. Одностороннее расторжение Договора допускается только в случаях, прямо 
предусмотренных договором и действующим законодательством. Изменения в Договор 
могут вноситься только в письменном виде по взаимному согласию Сторон. Сообщения по 
факсу и иным электронным средствам связи считаются оригинальными и не требуют 
последующего подтверждения оригинальными документами с подлинными подписями 
Сторон (кроме первичных учетных и бухгалтерских документов).

6.3. 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 России 
порядке.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный ООО «ЭБС ЛАНЬ»университет»
Юридический адрес:
656049, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ,
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 61
656049 г. Барнаул пр. Ленина, д.61
Тел.(3852)291-214
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//
УФК по Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 010173001
Единый казначейский счет:
40102810045370000009 
Казначейский счет: 03214643000000011700 
Получатель: УФК по Алтайскому краю (ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет»

Юридический адрес:
192029, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, 
ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 51, 
ЛИТЕР К, ПОМ/КОМ 20-Н/15 
Адрес для почтовых отправлений:
196105, г. Санкт-Петербург, а/я 102, ООО «ЭБС 
ЛАНЬ»
ИНН: 7811272960 КПП: 781101001 
Расчетный счет: № 40702810632400000741 
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА
БАНК», г. Санкт-Петербург 
БИК: № 044030786 
Корр.счет: № 30101810600000000786

Директор
форов А.В./
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Санкт-Петербург

Приложение № 1
к Договору № СЭБ " .....на оказание услуг

от «.С2£_» 203 .0 г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ № У_

09  fW&dn<SL_____20 ZQ  г.
*

И^/ПЕУЦалее — «Заказчик») 
« А сп ол и иге л ь »)

О/ЛСШ-С/иих___________________  )а л _____________
передает, а Общество с ограниченной^р^ётственностью «'v _ _ __ _ vr_,___
принимает следующие Произведения в электронном виде для размещения в ЭБС:

'СР\̂ н.’НЬил

S Пакет (Раздел, Коллекция) «___ ^ ______
| Стоимость Пакета (Раздела, Коллекции) «_ »: (_____) руб. 00 коп.
--------

№ Автор, наименование Произведения Год
изд. ISBN Кол-во

страниц
Стоим ОСП 

доступа
4i . Дронов С. В. Методы и задачи многомерной статистики 2015 978-5-7904-1957-7 " 275 то
2 . Ельчанинов, В. А. Научное исследование и логика его 

развития
2011 973-5-7904-1135-9 105 в00

3. Ельчанинов, В. А. Социогенетика и проблемы 
исторического сознания

2007 978 5-7904-0650-5 135 600
4. Кузиков, С. С. Задачи газовой динамики и уравнения 

смешанного типа
2012 978-5-7904-1271-4 104 600

5. Кузиков, С. С. Элементы методов вычислительной 
математики

2013 978-5-7904-1512-8 100 600
6

Основы теории коммуникации / 
сост. В, В, Колочева

2013 110 еоо
7. Ранняя история славян и росов (русов) в изложении 

зарубежных и отечественных источников / сост. Т. Н. 
Соболева

2014 44 600
8, I Современная российская политика / сост. О. В. Меженина 2014 54 600
9. 1 Старцев, А. В. Социально-культурные основы

| предпринимательства
1

2014 978-5-7904-1568-5 | 236
I бОО

10, I Теория и практика рекламного и PR-текста / сост. Н А. 
| Кузнецова

2014 I 1301 600

ЗАКАЗЧИК
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

__  университет»
Юридический адрес:
656048 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ 
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 61
656049 г Барнаул пр. Ленина, д.61 
Тел. (3852)291-214
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//
УФК по Алтайскому краю г. Барнаул 
БИК 010173001
Единый казначейский счет. 40102810045370000009 
Казначейский счет: 03214643000000011700 
Получатель УФК по Ащздщому краю (ФГБОУ ВО 
«Алтайский госуд8р|1^Щ Щ г̂ )даеерситет>> л/с 
20176U88990) «ВД? '
ИНН 222.50047j 
Ректор

I

ИСПОЛНИТЕПЬ

ООО «ЭБС ЛАНЬ»

ДОМ

Юридический адрес:
192029, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, 
ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ 
51, ЛИТЕР К. ПОМ/КОМ 20-Н/15 
Адрес для почтовых отправлений:
196105 г. Санкт-Петербург, а/я 102,
ООО «ЭБС ЛАНЬ»
ИНН 7811272960 КПП: 781101001 
Расчетный счет:
№ 40702810632400000741 
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА
БАНК», г. Санкт-Петербург 
БИК: № 044020786 
Корр.счет: N • 3010181ЙЩЮ00000786

оров А. В./

;-V. J2&*



Приложение № 2 
к Договору № СЭБ на оказание услуг

от « OS? » НО(Л(Уил 202 0  г.

Санкт-Петербург QQ /QQt4icfu5L 20 Ю  г.

Мы, нижеподписавшиерч, составили настоящее Приложение к Договору № СЭБ — на оказание 
услуг от « ОУ » /~Ь0(3 (уГ\12 202 0  г. (далее -  «Договор») о нижеследующем.

1. Заказчик предоставляет Исполнителю для внесения в настройки Электронно-библиотечной 
системы с целью получения Заказчиком доступа к Электронно-библиотечной системе 
следующих IP-адресов:

№
Модель ЭВМ 

(иного аналогичного 
устройства)

1Р-адреса Место нахождения ЭВМ 
(адрес и наименование организации)

1
82.179.16.0-
82.179.31.255 Алтайский государственный университет

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.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

_____________университет»_____________ ООО «ЭБС ЛАНЬ»

Юридический адрес:
656049, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ,
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 61
656049 г. Барнаул пр. Ленина, д.61
Тел. (3852)291-214
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//
УФК по Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 010173001
Единый казначейский счет:
40102810045370000009
Казначейский счет: 03214643000000011700
Получатель: УФК по Алтайскому краю (ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет»
л/с 20176U8899QH^
ИНН 22250047Г ~

Юридический адрес:
192029, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, 
ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 51, 
ЛИТЕР К, ПОМ/КОМ 20-Н/15 
Адрес для почтовых отправлений:
196105, г. Санкт-Петербург, а/я 102, ООО «ЭБС 
ЛАНЬ»
ИНН: 7811272960 КПП: 781101001 
Расчетный счет: № 40702810632400000741 
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА
БАНК», г. Санкт-Петербург 
БИК: № 044030786 
Корр.счет: № 30101810600000000786


