
Лицензионный договор № SU-555/2023
на доступ к электронным изданиям в составе базы данных «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU»

г. Москва «17» декабря 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Арктический государственный агротехнологический университет, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик» или «Лицензиат», в лице врио ректора Валерия Иннокентьевича Федорова, 
действующего на основании Приказа МСХ РФ № 3-кр от 25.01.2022. и Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
(сокращенно - ООО НЭБ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Лицензиар», в лице 
генерального директора Еременко Геннадия Олеговича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Сторона/Стороны», в 
соответствии с п. 13-14 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, 
заключили настоящий Лицензионный договор (далее - «Лицензионный договор» или «Договор») 
о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
eLIBRARY.RU - интегрированный научный информационный портал в российской зоне 

сети Интернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы для информационного 
обеспечения науки и высшего образования.

База данных «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU» - база 
данных, включающая электронные полнотекстовые издания (Лицензионные материалы) научных 
журналов на русском языке на платформе eLIBRARY.RU, а также сервисы для читателей.

Электронные издания (Лицензионные материалы) - электронные версии научных 
периодических и/или непериодических изданий, включенных в состав базы данных «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU».

Авторизованные пользователи - авторизованные с ip-адресов Лицензиата физические лица 
- студенты очной и заочной формы обучения, преподаватели, работники, научные сотрудники и 
независимые подрядчики или сотрудники независимых подрядчиков Лицензиата, осуществляющие 
доступ к Базе данных из помещений Лицензиата, перечисленных в Приложении №2 (“Адреса 
Лицензиата”).

Каналы связи - Веб-интерфейс НЭБ и электронная почта представителей Сторон Договора, 
указанная в настоящем Договоре.

1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях настоящего договора Исполнитель/Лицензиар предоставляет 

Заказчику/Лицензиату простую неисключительную лицензию (без права предоставления 
сублицензии) на использование Электронных изданий в составе базы данных «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU» (далее - Лицензионные материалы), 
перечисленных в Приложении №1 «Лицензионные материалы» к настоящему Договору.

1.2. Авторизованные пользователи Лицензиата/Заказчика могут использовать Лицензионные 
материалы следующими способами:

- осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к Лицензионным материалам, под 
которым понимается возможность поиска, просмотра и чтения Лицензионных материалов. При этом 
запрещается использование иных программных средств для автоматического поиска и загрузки, 
кроме тех, которые реализованы в аппаратно-программном комплексе на сайте ;eLIBRARY.RU
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- распечатывать Лицензионные материалы только в архивных целях, при этом запрещается 
распечатывать целиком выпуск журнала или журнал;

- осуществлять запись и хранение отдельных частей Лицензионных материалов в память 
ЭВМ в архивных, учебных и исследовательских целях;

- цитировать в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических, 
критических и информационных целях отрывки Лицензионных материалов в объеме, оправданном 
целью цитирования,

- использовать Лицензионные материалы и отрывки из них в качестве иллюстраций в 
изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, 
оправданном поставленной целью;

- воспроизводить в газетах, передавать в эфир или сообщать по кабелю для всеобщего 
сведения Лицензионные материалы в объеме, оправданном информационной целью.

Осуществлять вышеописанные действия только при условии, что используемые материалы 
будут содержать указание на источник в следующем формате: база данных eLIBRARY.RU, 000 
НЭБ, https://elibrary.ru/.

1.3. За исключением тех случаев, в которых настоящий Договор дает прямое на то 
разрешение, либо в которых со стороны Лицензиара дано в письменном виде иное разрешение, 
Лицензиат и его Авторизованные пользователи не вправе:

- сокращать, изменять, переводить или создавать какой-либо производный материал на 
основе Лицензионных материалов, за исключением тех случаев, когда это необходимо для удобного 
воспроизведения их на экране компьютера Авторизованных пользователей;

- удалять, закрывать или изменять каким-либо образом любые уведомления об авторском 
праве, иные уведомления или правовые оговорки, приводимые в Лицензионных материалах;

- использовать какие-либо роботы, «пауки», «сборщики» или другие автоматизированные 
программы загрузки, алгоритмы или устройства для непрерывного и автоматического поиска, 
извлечения, глубоких ссылок, индексации или прерывания работы Лицензионных материалов;

- существенно или систематически воспроизводить, сохранять или перераспределять 
Лицензионные материалы.

1.4. Срок лицензии: 1 (один) год с момента открытия доступа к Лицензионным материалам.

1.5. Лицензия предоставляется на территории Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнение обязательств со стороны Лицензиара:

2.1.1. Лицензиар обязуется произвести подключение Лицензиата к Лицензионным 
материалам на портале «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU» не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Подключение Лицензиата осуществляется 
посредством открытия Авторизованным пользователям Лицензиата доступа в сети Интернет к 
перечисленным в Приложении №1 Лицензионным материалам в соответствии с IP-адресами 
компьютеров Лицензиата, указанных в Приложении №2 и в личном кабинете представителя 
Лицензиата.

2.1.2. Лицензиар предпринимает все необходимые меры для обеспечения возможности 
круглосуточного доступа Авторизованных пользователей Лицензиата к Лицензионным материалам 
на портале . В случае приостановки доступа или его временного прерывания по 
техническим причинам Лицензиар обязуется предпринять все необходимые меры для 
восстановления доступа.
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2.1.3. Для организации оперативного взаимодействия Сторон в рамках настоящего Договора 
Лицензиар назначает своего представителя по Договору:

Представитель Лицензиара Кузнецова Татьяна Александровна
Контактная информация: +7 (495) 544-24-94, доб. 8, sales.team@elibrary.ru.
2.2. Исполнение обязательств со стороны Лицензиата:

2.2.1. Лицензиат обязан оплачивать стоимость предоставленной по настоящему Договору 
лицензии в объеме и в сроки, установленные Договором.

2.2.2. Доступ Авторизованных пользователей Лицензиата к Электронным изданиям 
разрешается только с компьютеров Лицензиата, установленных в помещениях Лицензиата, 
указанных в Приложении №2 и в личном кабинете представителя Лицензиата на платформе 

. Число пользователей, одновременно работающих, при этом не ограничивается.eLIBRARY.RU

2.2.3. Лицензиат обязан поддерживать в личном кабинете Лицензиата на портале 
 достоверные и актуальные списки IP-адресов, относящихся к компьютерам 

Лицензиата, и не указывать IP-адреса, которые могут быть использованы другими организациями.
eLIBRARY.RU

2.2.4. В случае несанкционированного использования Лицензионных материалов третьими 
лицами, если такое использование произошло, Лицензиат обязан незамедлительно сообщить 
Лицензиару о любом подобном использовании и принять все оправданные меры к прекращению 
такого использования.

2.2.5. Лицензиат обязуется не использовать любые автоматизированные средства для 
скачивания информации из Базы данных.

2.2.6. Лицензиат гарантирует, что использование Лицензионных материалов осуществляется 
Лицензиатом и Авторизованными пользователями Лицензиата с обязательным соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, в том числе в области охраны и защиты 
авторских прав.

2.2.7. Лицензиат назначает своего представителя, который отвечает за оперативное 
взаимодействие с Лицензиаром в рамках Договора.

Представитель Лицензиата: Ефимова Валерия Николаевна
Контактная информация: +79681544980, e-mail: agronb@bk.ru

3. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Настоящим Лицензиат признает, что Лицензиар является правообладателем всех 

исключительных прав на использование базы данных «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
 (включая, без ограничения, авторское право и все иные права на подбор и 

расположение материалов, на систематизированную совокупность материалов и содержание базы 
данных), а также коммерческих обозначений, товарных знаков, знаков обслуживания и репутации, 
связанной с .
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3.2. Лицензиар гарантирует наличие у него прав на предоставление доступа к Лицензионным 
материалам через серверы, работающие в сети Интернет. Лицензиар гарантирует, что 
предоставление Лицензиату лицензии по настоящему Договору не нарушает права третьих лиц.

3.3. Лицензиат гарантирует, что при любом использовании информации, полученной из Базы 
данных, должен быть указан первоисточник данных с обязательной ссылкой на соответствующую 
страницу Лицензиара в сети Интернет в следующем формате: база данных , 000 
НЭБ, .

eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/

3.4. Лицензиар и Лицензиат обязуются принимать все меры по взаимному соблюдению прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, а также соблюдению таковых по отношению к 
третьим лицам.
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3.5. Лицензиар оставляет за собой право изымать из Базы данных то содержание (контент), 
предоставлять которое Лицензиар более не имеет права, либо которое Лицензиар по разумным 
основаниям считает незаконным, вредным, ложным или нарушающим договорные обязательства и 
правила Лицензиара.

3.6. За исключением прямых гарантий и ответственности, предусмотренных настоящим 
Договором, а также допустимых действующим законодательством, Лицензионные материалы 
предоставляются «как есть» и Лицензиар прямо отказывается от предоставления всех гарантий и 
поручительств любого рода в отношении Лицензионных материалов и любых других данных, 
документации или материалов, предоставленных в связи с настоящим Договором, включая, но не 
ограничиваясь, за любые ошибки, неточности, пропуски или дефекты, содержащиеся в них, а также 
от любой косвенной или прямой гарантии относительно качества или годности Лицензионных 
материалов для определенной цели.

4. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость лицензии, предоставленной по настоящему Договору, составляет 97 559,00 

(Девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей ноль копеек, без НДС на основании п. 1 ст. 145.1 
главы 21 НК РФ.

4.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не 
может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Стоимость лицензии включает в себя все издержки и налоговые обязательства 
Лицензиара, возникающие в связи с подключением и предоставлением доступа Лицензиата к 
Электронным изданиям в составе Базы данных «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU».

4.4. Все расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях безналичными 
платежами путем перечисления денежных средств на указанный Лицензиаром в разделе 12 
настоящего Договора расчетный счет. Обязательства Лицензиата по оплате считаются 
исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

4.5. Лицензиат обязан обеспечить оплату в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента 
подписания Акта приемки-передачи (предоставления) лицензии (по форме, приведенной в 
Приложении №3 к настоящему Договору) и надлежащим образом оформленного счета.

4.6. В соответствии с п.2, ст. 160 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что скан-копия 
подписи любой из сторон признается иным аналогом собственноручной подписи и принимается 
Сторонами в целях соблюдения письменной формы заключения Договора. Стороны признают 
юридическую силу за полученными по электронной почте скан-копиями платежных документов, а 
также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на 
бумажных носителях.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ЛИЦЕНЗИОННЫМ 
МАТЕРИАЛАМ

5.1. Открытие доступа к Лицензионным материалам в составе Базы данных производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

5.2. Доступ к отдельным выпускам Электронных изданий, перечисленных в Приложении №1 
«Лицензионные материалы», предоставляется по мере загрузки соответствующего выпуска в Базу 
данных.

5.3. Лицензиар обеспечивает доступ к Лицензионным материалам в составе Базы данных, 
указанным в Приложении №1, в течение 1 (одного) года с даты подключения Лицензиата. Архивный 
доступ к Лицензионным материалам, согласованным в настоящем Приложении, сохраняется на 



сервере Лицензиара https://elibrary.ru/ в течение 9 (девяти) лет, следующих после окончания срока 
действия Договора.

5.4. Лицензиар может приостанавливать доступ к Базе данных на время, необходимое для 
проведения регламентных работ на оборудовании Лицензиара, но не более 24 часов и не чаще 1 
(одного) раза в месяц.

5.5. Лицензия считается предоставленной Лицензиаром и принятой Лицензиатом с момента 
подписания Акта приемки-передачи (предоставления) лицензии. Моментом предоставления 
лицензии считается открытие доступа Лицензиату к Лицензионным материалам в составе базы 
данных «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU».

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до окончания срока действия 

лицензии в соответствии с п. 1.4 Договора

6.2. Лицензиат обязан известить Лицензиара по e-mail о подписании Договора с приложением 
скан-копии подписанного и заполненного Договора, не позднее 2 (двух) рабочих дней после его 
подписания. При этом извещение должно произойти не позднее дня подключения доступа.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ЛИЦЕНЗИИ
7.1. После подключения Лицензиата (открытия доступа) к Лицензионным материалам в 

составе Базы данных Лицензиар должен в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Лицензиату 
подписанный Лицензиаром Акта приемки-передачи (предоставления) лицензии (далее «Акт») в 2 
(двух) экземплярах; счет на оплату предоставленной лицензии

7.2. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Лицензиара Акта, 
обязан его рассмотреть. При отсутствии возражений и претензий по исполнению Договора, 
Лицензиат обязан подписать Акт и направить один экземпляр Лицензиару либо представить 
возражения от приемки исполнения по Договору в письменной форме.

7.3. В случае, если в течение указанного срока Акт не будет подписан Лицензиатом и 
Лицензиат не представит в письменной форме возражения по Акту, односторонне подписанный 
Лицензиаром Акт считается подтверждением надлежащего выполнения обязательств по Договору.

7.4. В случае выявления Лицензиатом недостатков при исполнении Лицензиаром Договора, 
Лицензиат предоставляет Лицензиару возражения в подписании Акта в письменной форме с 
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Если 
Лицензиар находит возражения Лицензиата обоснованными, Лицензиар обязуется в срок, указанный 
в возражении Лицензиата, устранить все допущенные им недостатки без дополнительной оплаты со 
Стороны Лицензиата. Если срок устранения недостатков Лицензиатом не назначен, они должны 
быть устранены в разумный срок с момента получения возражения Лицензиата. По итогам 
доработок Лицензиат осуществляет приемку исполнения по Договору в соответствии с п. 7.1. и п. 
7.2. настоящего Договора.

7.5. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу исполнения настоящего 
Договора или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на 
проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, с последующим 
отнесением расходов на виновную Сторону.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ
8.1. Стороны договорились о том, что Приложения к настоящему Договору и 

Дополнительные соглашения могут быть заключены путем обмена документами посредством 
почтовой, электронной связи. При этом подписи уполномоченных представителей Сторон, 
переданные по факсимильному аппарату или другим видам связи, являются действительными в той 
же степени, что и оригинальные подписи.
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8.2. После заключения настоящего Договора представитель от Лицензиата осуществляет 
работу на платформе  под своими персонифицированными данными. Указанные 
данные используются для работы в Веб-интерфейсе Лицензиара от имени Лицензиата, в том числе 
для передачи списка ip-адресов.

eLIBRARY.RU

8.3. Приложения к настоящему Договору, а также изменения и дополнения к таким 
Приложениям, передаются посредством передачи через Веб-интерфейс Лицензиара 
соответствующих Адресов Лицензиата, иных сведений и информации, подлежащих передаче через 
Веб-интерфейс Лицензиара. Соответствующие формы для передачи Адресов Лицензиата через Веб
интерфейс, иных сведений и информации, подлежащих передаче через Веб-интерфейс Лицензиара, 
приведены на платформе .eLIBRARY.RU

8.4. Все сведения, указываемые Лицензиатом в Приложениях, включая, но не ограничиваясь, 
информацию в отношении Адресов Лицензиата, должны быть достоверными.

8.5. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направляемых 
Сторонами по Каналам связи. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и 
уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса 
Сторон.

8.6. В случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, времени 
направления и содержания Приложений, дополнительных соглашений, любых уведомлений и 
сообщений, Стороны договорились считать свидетельства архивной службы Лицензиара 
достоверными и окончательными для разрешения таких разногласий.

8.7. Исключение из вышеуказанных пунктов 8.1.-8.4. составляет обмен претензиями, простая 
письменная форма в отношении которых признается обязательной.

8.8. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих 
доступ к Каналам связи, соответствующим данным для персонифицированного входа в Веб
интерфейс Лицензиара от имени Лицензиата.

8.9. В случае внесения Сторонами изменений в настоящий Договор и Дополнительные 
Соглашения к нему, Лицензиар обязуется оповестить Лицензиата о факте изменений по Каналам 
связи и одновременно опубликовать указанные изменения на веб-сервере Лицензиара на платформе 

 (в клиентском кабинете Лицензиата).eLIBRARY.RU

8.10. По желанию Лицензиата, все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему 
Договору могут быть оформлены Лицензиаром в виде документа на бумажном носителе.

8.11. При наличии технической возможности у Сторон приемка оказанных услуг 
(предоставленной лицензии, этапов пользования лицензией) осуществляется в электронной форме с 
использованием единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) zakupki.gov.ru

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром 
обязательств, предусмотренных Договором, Лицензиат направляет Лицензиару требование об 
уплате неустоек (пеней, штрафов). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Лицензиаром обязательств, предусмотренных Договором, не может 
превышать цену Договора.

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиаром обязательства, 
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
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ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 
исполненных Лицензиаром.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Лицензиар выплачивает 
Лицензиату штраф, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.5 Договора, в размере: 10 
(десяти) % части стоимости неисполненной лицензии. При этом суммарный штраф не может 
превышать цену Договора.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром 
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
Лицензиар выплачивает Лицензиату штраф в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна 
тысяча) рублей 00 копеек, но суммарно не более 0,5% от общей стоимости лицензии по настоящему 
Договору.

9.6. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом 
обязательств, предусмотренных Договором, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, 
штрафов). Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Лицензиатом 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. Пеня начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются 
за ненадлежащее исполнение Лицензиатом обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.7. За каждый факт неисполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Договором, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Лицензиар 
вправе взыскать с Лицензиата штраф в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) 
рублей 00 копеек, но суммарно не более 0,5% от общей стоимости лицензии по настоящему 
Договору.

9.8. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне все 
причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
Договору в полном объеме.

9.9. Лицензиар не несет ответственности по претензиям Лицензиата к качеству соединения с 
сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет - провайдеров, 
политикой обмена трафиком между провайдерами, и другими обстоятельствами, находящимися вне 
зоны компетенции, влияния и контроля Лицензиара.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 10 Договора) или по вине другой Стороны.

9.11. В случае несанкционированного доступа к Базе данных  Лицензиар 
имеет право временно прекратить доступ и/или от Лицензиата временно прекратить доступ с того 
ip-адреса, откуда был осуществлен несанкционированный доступ после уведомления Лицензиата. 
Лицензиат не будет нести ответственность за несанкционированный доступ к Лицензионным 
материалам какого-либо Авторизованного пользователя, при условии, что это произошло не в 
результате небрежности самого Лицензиата или его умышленных действий, а также при условии, 
что Лицензиат не допустил продолжения подобного несанкционированного использования после 
получения соответствующего об этом уведомления. Лицензиат несет ответственность за 
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соблюдение условий настоящего Договора сторонним провайдером, которого он привлекает, в 
частности, если такой сторонний провайдер предоставляет и управляет IP-адресами.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по 

Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно 
повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу 
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством 
указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными 
государственными органами.

10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 10.2. 
Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае согласованного обмена Сторонами документацией посредством электронного, 

факсимильного, телетайпного и иных видов связи, Стороны обязаны направлять друг другу 
оригиналы документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления копий 
соответствующих документов с использованием средств электронной, факсимильной или иной 
связи.

11.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих адресов, номеров 
телефонов, телефаксов в 7-дневный срок. Стороны также обязуются сообщать друг другу в 7- 
дневный срок о своей реорганизации, ликвидации, возбуждении процедуры банкротства, 
аннулировании или ином прекращении действия лицензий, разрешений, сертификатов, иных 
обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение Сторонами обязательств по настоящему 
Договору.

11.3. Стороны заявляют и гарантируют следующее:

- обе Стороны являются юридическими лицами, созданным в соответствии с 
законодательством юрисдикции места нахождения, их деятельность осуществляется в соответствии 
с учредительными документами и применимым действующим законодательством Российской 
Федерации;

- обе Стороны имеют все полномочия заключить настоящий Договор и выполнить взятые на 
себя обязательства;

- обе Стороны совершили все действия и выполнили все формальности, предусмотренные 
действующим законодательством и учредительными документами для заключения настоящего 
Договора и его вступления в силу;

- должностные лица, подписывающие настоящий Договор и документы, относящиеся к нему, 
имеют на это все необходимые полномочия;

- заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных 
документов Сторон или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые 
относятся к Сторонам, их правам и обязательствам перед третьими лицами, прав третьих лиц;

- вся информация (в том числе рекламная), предоставленная и предоставляемая Сторонами 
друг другу в связи с настоящим Договором, является достоверной, полной и точной во всех 
отношениях;



- обе Стороны предпримут все действия для того, чтобы все вышеуказанные заявления и 
гарантии сохраняли силу до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

- обе Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора незамедлительно уведомлять 
друг друга обо всех изменениях в заявлениях и гарантиях.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

11.5. Изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены сторонами в письменной 
форме, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатью.

11.6. Все споры и разногласия Сторон, возникающие из Договора, подлежат урегулированию 
путем переговоров в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии, а в случае 
недостижения согласия, указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту 
нахождения Лицензиара в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

11.7. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или по 
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Расторжение Договора 
производится с обязательным проведением взаиморасчетов.

11.8. Во всем ином, не урегулированном Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

Лицензиат:

Врио ректора

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Лицензиар:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Арктический 
государственный агротехнологический 
университет»
Адрес юридический и почтовый: 677007, г.
Якутск, ш. Сергеляхское Зкм, дом 3
ОГРН 1021401044367
ИНН 1435047359, КПП 143501001
Р/с 03214643000000011600
Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) 
Банка России//УФК по Республике Саха 
(Якутия), г. Якутск 
к/с 40102810345370000085
БИК 019805001
ОКТМО 98701000
Телефон: 8(4112) 507971 
e-mail: info@agatu.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Адрес местонахождения: 117246, г. Москва, 
Научный проезд, д. 14А, стр. 3, эт. 1, пом. I, ком. 1 
Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, 
д. 14А, стр. 3, таунхаус 1
ИНН: 7729367112
КПП: 772801001
ОКВЭД: 63.11.1
ОГРН: 1037739270678
ОКПО: 18428187
ОКТМО: 45325000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
21.01.2019г.
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225
р/с 40702810038110019552
к/с 30101810400000000225
Контактный телефон: 8 (495) 544-24-94
E-mail: sales.team@elibrary.ru
www: http://elibrary.ru
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Приложение №1
к лицензионному договору № SU-555/2023

г. Москва от «17» декабря 2022 г.
Лицензионные материалы

№ 
п/п

Название журнала Доступные выпуски Стоимость подписки (без 
НДС), руб.

1 Аграрная наука Комплект 2023 4 200,00
2 Агрохимический вестник Комплект 2023 4 800,00
3 АПК: Экономика, управление Комплект 2023 5 200,00
4 Аудит Комплект 2023 2 880,00
5 Биотехнология Комплект 2023 5 833,00
6 Вестник ветеринарии Комплект 2023 4 012,00
7 Ветеринария Комплект 2023 7 340,00
8 Ветеринарный врач Комплект 2023 3 850,00
9 Защита и карантин растений Комплект 2023 1 800,00
10 Зоотехния Комплект 2023 3 600,00
11 Известия высших учебных заведений. 

Пищевая технология
Комплект 2023 1 335,00

12 Информационные ресурсы России Комплект 2023 3 500,00
13 Информационные системы и технологии Комплект 2023 1 833,00
14 Иппология и ветеринария Комплект 2023 960,00
15 Кролиководство и звероводство Комплект 2023 1 617,00
16 Мясная индустрия Комплект 2023 8 640,00
17 Плодородие Комплект 2023 3 200,00
18 Российский журнал менеджмента Комплект 2023 1 652,00
19 Сельскохозяйственные машины и 

технологии
Комплект 2023 10 000,00

20 Сибирский вестник сельскохозяйственной 
науки

Комплект 2023 5 880,00

21 Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий

Комплект 2023 5 760,00

22 Электротехнологии и электрооборудование 
в АПК

Комплект 2023 5 000,00

23 Энергосбережение и водоподготовка Комплект 2023 4 667,00
97 559,00

Архивный доступ к Лицензионным материалам, согласованным в настоящем Приложении, 
сохраняется на сервере Лицензиара https://elibrary.ru/ в течение 9 (девяти) лет, следующих после 
окончания срока действия Договора.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Лицензионного договора от 
17.12.2022 № SU-555/2023 и вступает в силу с момента подписания настоящего Приложения.

Лицензиат
Врио ректора

Лицензиар
генеральный директор

ООО НЭБ

https://elibrary.ru/


Приложение №2
к лицензионному договору № SU-555/2023

г. Москва от «17» декабря 2022 г.

Адреса помещений Лицензиата и ip-адреса Лицензиата, с которых осуществляется доступ к 
Лицензионным материалам на условиях настоящего Договора:

IP адрес сервера Наименование подразделения
194.67.9.234 ГУЛК, ГУК ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ
194.67.9.130
194.67.9.194
80.73.71.27 Октёмский филиал ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Лицензионного договора от 
17.12.2022 № SU-555/2023 и вступает в силу с момента подписания настоящего Приложения.

Лицензиат:
Врио ректора

ФГБОУ ВО Арктического ГАТУ

Лицензиар:
Генеральный директор

ООО НЭБ

Г. О./



АКТ

г. Москва «29» декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (ИНН: 
7729367112; КПП: 772801001), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора 
Еременко Геннадия Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Арктический 
государственный агротехнологический университет", именуемое в дальнейшем «Лицензиат» (ИНН: 
1435047359; КПП: 143501001), в лице врио ректора Валерия Иннокентьевича Федорова, действующего на 
основании Приказа МСХ РФ №3-кр от 25.01.2022 и Устава, совместно именуемые «Стороны», составили и 
подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Лицензиаром в соответствии с Договором № SU-555/2023 от «17» декабря 2022 г. открыта 
лицензия на доступ к Лицензионным материалам в составе базы данных «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU», перечисленным в Приложении № 1 к Договору № SU-555/2023 от 17» 
декабря 2022 г.

2. Лицензиар выполнил обязательства по предоставлению лицензии в полном объёме в срок с 
надлежащим качеством. Лицензиат претензий к Лицензиару не имеет.

3. Стоимость Лицензии по Договору составляет 97 559,00 (Девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят 
девять) рублей ноль копеек, без НДС.

4. Следует к оплате (с учетом условий оплаты, указанных в Договоре № SU-555/2023 от 17» декабря 
2022 г.) 97 559,00 (Девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей ноль копеек, без НДС.

5. Лицензиат должен подписать настоящий Акт, представленный Лицензиаром, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения. В случае, если в течение указанного срока Акт не будет подписан 
Лицензиатом и Лицензиат не представит в письменной форме возражения по Акту, односторонне 
подписанный Лицензиаром Акт считается подтверждением надлежащего выполнения обязательств по 
Договору.

6. Настоящий акт составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны.

Лицензиат

Врио ректора

ФГБр^^О Арктического ГАТУ

Ж
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vW Ж/

Лицензиар

Генеральный директор

ООО НЭБ
Һ 
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