
Договор № 632 эбс

г. Москва « У"? »2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Прудникова Владимира Михайловича, дей
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗО
ВАНИЯ ’’АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ’’, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Врио ректора Федорова 
Валерия Иннокентьевича, действующего на основании Приказа МСХ РФ от 25.01.2022 № 3-кр 
и Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий До
говор о нижеследующем:

1. Используемые по тексту Договора термины
1.1. Стороны пришли к соглашению о толковании следующих терминов, 

используемых в Договоре:
«Электронно-библиотечная система ZNANIUM» (далее - ЭБС) - база данных 

Исполнителя, которая является совокупностью Произведений, представленных в 
объективной форме и систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли 
быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ, которая предоставляет возможность доступа 
к Произведениям. Исполнитель является единственным поставщиком ЭБС (размещенной в 
сети "Интернет" на сайте с доменным именем znanium.com, а также на его поддоменах 
третьего уровня). Исключительные права на ЭБС принадлежат Исполнителю 
(Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72248 от 
24.01.2018г. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620724, 
Уведомление о государственной регистрации договора отчуждения исключительного права 
на Базу данных № РД0228854 от 04.08.2017г.).

«Произведения» - охраняемые законодательством результаты интеллектуальной 
деятельности, в отношении которых Исполнитель по настоящему Договору предоставляет 
право доступа Пользователю.

«Заказчик» - юридические или физические лица, использующие ЭБС, владельцем 
которой является Исполнитель, которые получают доступ к Произведениям на основании 
настоящего Договора.

«Пользователь» - авторизованный пользователь ЭБС, данные которого 
зафиксированы в списке пользователей Заказчика.

«Персонализированная часть услуг ЭБС» - это сервисы, которые доступны только 
авторизованным Пользователям, указавшим при регистрации свой электронный почтовый 
адрес. К таким сервисам относятся: копирование, система закладок, история чтения 
Пользователя, «книжная полка», и прочее.

«Администратор Исполнителя» - лицо, назначаемое Исполнителем и управляющее 
ЭБС, который взаимодействует с Заказчиком и Пользователем и обеспечивает надежность 
функционирования ЭБС.

«Администратор Заказчика» - должностное лицо, назначаемое руководителем За
казчика, и уполномоченное осуществлять администрирование ЭБС и взаимодействовать с 
Исполнителем по вопросам исполнения настоящего Договора.

«Коллекция» - это перечень Произведений, объединенных в единый продукт для под
писки. Расположен на сайте znanium.com в разделе «Коллекции». Список Произведений,
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входящих в Коллекцию, фиксируется на дату открытия подписки к ЭБС. Исполнитель обя
зуется предоставлять доступ к указанным Произведениям, входящим с состав Коллекции 
на дату открытия подписки к ЭБС.

«Подписка» - доступ для пользователей Заказчика к одной или нескольким коллек
циям или перечню книг на период времени, определенный настоящим Договором.

«Энциклопедия ZNANIUM» - универсальный справочный портал, содержащий кол
лекцию статей, обладающий своим поисковым аппаратом, интерфейсом, функционалом, и 
размещенный по адресу enc.znanium.com.

«Discovery ZNANIUM» - поисково-аналитический модуль, позволяющий, в том 
числе, осуществлять поиск по ресурсам открытого доступа и ресурсам ЭБС ZNANIUM и 
размещенный по адресу search.znanium.com.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по предоставлению 

права доступа к ЭБС согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), 
определение общих правил подключения и использования, предоставляемых Исполнителем 
Произведений для Заказчика, с возможностью осуществлять действия, предусмотренные п. 
6.4 настоящего Договора.

2.2. Исключительное право на ЭБС, как базу данных, включающую Произведения, 
принадлежит Исполнителю.

2.3. Право доступа к ЭБС, предоставляемое Исполнителем Заказчику по настоящему 
Договору, может осуществляться из любой точки, где имеется доступ в Интернет.

3. Общая сумма Договора и порядок оплаты
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по предоставлению права доступа к 

ЭБС в размере и в порядке, установленными в п. 3.2 настоящего Договора.
3.2. За оказанные услуги по предоставлению права доступа к ЭБС Заказчик оплачивает 

Исполнителю сумму в размере 101 520 (сто одна тысяча пятьсот двадцать) руб. 00 копеек 
без НДС (НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (Информационное письмо от 28.04.2017г. №6695)), за 
подключение 5000 (пять тысяч) Пользователей.

3.3. Оплата Заказчиком производится в безналичной форме на расчетный счет 
Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Договора 
при условии выставления счета на оплату.

4. Сроки оказания услуги
4.1. Право доступа к ЭБС предоставляется Заказчику с «21» декабря 2022 года по «20» 

декабря 2023 года.
4.2. Срок доступа - 12 (двенадцать) месяцев с момента предоставления права доступа 

к ЭБС.

5. Порядок и условия предоставления услуг
5.1. Для реализации права доступа к ЭБС Заказчик должен обладать электронным 

устройством с установленным ПО для просмотра страниц интернет-сайтов (интернет- 
браузером) из списка: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Яндекс Браузер 
актуальных версий; Internet Explorer версии 11 и выше.

Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки 
соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Заказчиком 
самостоятельно и не подпадают под действие настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязан пройти процедуру регистрации и подтверждения данных, 
указанных в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

enc.znanium.com
search.znanium.com
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При регистрации Заказчик обязан предоставить достоверную, полную и актуальную 
информацию о себе, заполнив предлагаемую к Договору Регистрационную форму — 
Приложение № 2 к настоящему Договору.

5.3. Данные, которые Заказчик предоставляет в ходе процедуры регистрации, в том 
числе и данные о юридическом лице, будут храниться у Администратора Исполнителя для 
целей статистики и учета информации.

5.4. После заключения договора и внесения регистрационных данных в ЭБС, 
Заказчику предоставляются Логин Администратора Заказчика по электронной почте, 
указанной в Регистрационной форме Приложения № 2.

5.5. Для того чтобы воспользоваться услугами ЭБС, Пользователю необходимо 
пройти процедуру регистрации. При регистрации Пользователю достаточно предоставить 
о себе информацию, содержащую имя Пользователя (Логин), пароль, ФИО и адрес элек
тронной почты. В процессе регистрации Пользователь самостоятельно определяет свое ре
гистрационное имя (Логин) и свой пользовательский пароль для доступа к персонализиро
ванной части услуг ЭБС. В процессе регистрации Пользователь обязан пройти процедуру 
подтверждения адреса электронной почты. Администратор Исполнителя имеет право за
претить использование определенных, в частности некорректных и оскорбительных, Логи
нов и/или изъять их из обращения.

Договором предусматривается возможность доступа пользователей Заказчика без ре
гистрации, который производится из подсетей Заказчика, ограниченных диапазоном ip-ад- 
ресов, указанных в Приложении № 2 к настоящему договору.

Договором предусматривается возможность бесшовного перехода пользователей по 
ссылке с портала Заказчика. При первоначальном переходе предусматривается процедура 
регистрации/аутентификации пользователя в ЭБС, связывающая учетные записи портала и 
ЭБС, повторные переходы — полностью бесшовные. Инструкция по созданию соответству
ющей ссылки размещена на странице ЭБС https://znanium.com/help/portal.

5.6. Техническая поддержка оказывается Исполнителем на основании запросов, 
поступивших от Заказчика. Запросы на техническую поддержку осуществляются по 
телефону 8(800)511-00-89, E-mail . Срок ответа Исполнителя на 
заявку Заказчика определяется характером возникающих вопросов, но не более трех 
рабочих дней. Исполнитель обязуется предпринять действия по разрешению возникших 
проблем в минимально возможный срок. Техническая поддержка осуществляется 
Исполнителем посредством:

ebs_support@znanium.com

- удаленного доступа к компьютеру Заказчика, на котором возникла техническая 
проблема с ЭБС;

- выдачи рекомендации и технических консультаций по телефону, e-mail;
Техническая поддержка оказывается Исполнителем в рабочие дни согласно 

Производственному календарю РФ с 09-00 до 18-00 по московскому времени.
Исполнитель не несет ответственности за допущенную задержку в оказании 

технической поддержки, если она была вызвана:
- неготовностью персонала или технических средств Заказчика к оказанию услуг;
- неисправностью внешних средств связи (телефонные линии, электронная почта, 

интернет).
5.7. Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС считаются оказанными 

Исполнителем с момента предоставления Заказчику Логина Администратора Заказчика (п. 
5.4.) и первого входа в ЭБС Администратора Заказчика для организации доступа 
Пользователей ЭБС.

5.8. Сдача и приемка оказанных услуг оформляются Актом приемки-сдачи услуг по 
предоставлению права доступа по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

Исполнитель Заказчик % fVV.

https://znanium.com/help/portal
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Акт приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух 
экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней 
с момента предоставления доступа. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта 
приемки-сдачи услуг по предоставлению права доступа Заказчик обязан подписать его и 
направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве 
оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный 
отказ от его подписания.

В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг Заказчик вправе 
потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение 7 
(семи) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемки- 
сдачи услуг по предоставлению права доступа, который подлежит рассмотрению, подписа
нию и направлению Заказчиком в установленном порядке.

В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 
приемки-сдачи услуг по предоставлению права доступа Исполнитель по истечении 3 (трех) 
рабочих дней с момента окончания последнего дня срока, установленного для рассмотре
ния, подписания и направления этого документа, вправе составить односторонний Акт при
емки-сдачи оказанных услуг. С момента оформления данного Акта услуги считаются ока
занными Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат 
оплате на основании такого документа. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента составления одностороннего Акта приемки-сдачи оказанных услуг обязан 
направить его копию Заказчику.

6. Права и Обязанности Сторон
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. В течение срока действия Договора обеспечить Заказчику возможность доступа 

кЭБС.
6.1.2. Заблаговременно (не менее, чем за 1 календарный день) уведомить Заказчика о 

проведении плановых работ, связанных с обслуживанием ЭБС.
6.1.3. Время недоступности интернет-ресурса ЭБС не превышает:
- в случае плановых работ - 12 (двенадцати) часов.
6.1.4. При наступлении обстоятельств, при которых недоступность ЭБС превышает 24 

часа, срок оказания услуги автоматически продлевается на период, равный периоду 
недоступности.

6.1.5. Исполнитель гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему 
Договору прав на использование Произведений и наличие законных оснований на 
заключение настоящего Договора.

6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Удалить учётную запись Заказчика или приостановить доступ Заказчику или 

Пользователю, имеющему доступ от имени Заказчика в ЭБС, если:
- предоставленная Заказчиком информация не является полной, достоверной или 

актуальной;
- Заказчик или Пользователь нарушает законодательство Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности.
Указанные действия могут быть произведены только после письменного (в том числе 

по электронной почте на адрес Администратора Заказчика ____________) уведомления
Заказчика за 1 (один) день.

6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. Использовать право доступа к Произведениям исключительно в объеме и 

способами, определенными Договором.

Исполнитель
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6.3.2. Информировать Пользователей об условиях и ограничениях использования 
Произведений.

6.3.3. Выплатить Исполнителю сумму Договора согласно условиям Договора.
6.3.4. Немедленно уведомить Администратора Исполнителя о любом случае 

неавторизованного (не разрешенного Заказчиком) доступа в ЭБС под его Логином и 
Паролем и/или о любом другом нарушении безопасности или нахождении уязвимостей в 
системе защиты ЭБС.

6.3.5. Немедленно уведомить Администратора Исполнителя об изменении IP-адресов 
при доступе из подсетей Заказчика, а также доменных имен при переходе с портала 
Заказчика.

6.3.6. Разместить на своем корпоративном сайте один или несколько баннеров со 
ссылкой на интернет-сайт ЭБС Исполнителя, с доменным именем  или его 
поддоменами третьего уровня.

znanium.com

6.4. Заказчик имеет права доступа:
6.4.1. к полным текстам Произведений, размещенных в ЭБС и доступных в рамках 

действия подписки на ЭБС.
6.4.2. к персонализированной части ЭБС, в том числе неограниченное копирование 

текстового слоя Произведений (без сохранения оригинальной верстки).
6.4.3. к статистике использования ЭБС Пользователями Заказчика:
- количество посещений интернет-сайта ЭБС пользователями Заказчика по месяцам;
- количество обращений пользователей Заказчика к Произведениям по месяцам, с 

указанием количества наименований, количества выдач, количества страниц;
- статистика распределений Произведений, входящих в подписку, с указанием 

количества, по: УГС, УДК (ОКСО), Уровням образования, Видам изданий, Типам 
публикации.

Статистика использования ЭБС доступна Администратору Заказчика в 
Персонализированной части услуг ЭБС, и включает в себя: статистику по наименованиям, 
количеству книговыдач, количеству прочитанных страниц и сессий, сгруппированных за 
месяц; распределение текущих подписок по УДК, ОКСО, уровням образования, видам 
издания, типам публикаций. В том случае, если Заказчик регистрируется в ЭБС по IP- 
адресу, сервис доступа к статистике использования ЭБС Заказчиком включает в себя: 
статистику по количеству пользователей, просмотров.

6.4.4. к отчетам по использованию ресурсов в соответствии с COUNTER Code of Prac
tice R5.0.2 как в табличной, так и в машиночитаемой форме (JSON) через COUNTER SUSHI 
API.
Предоставляются следующие мастер-отчеты и стандартные представления:

• PR - Platform Master Report
• PR_P1 - Platform Usage
• DR - Database Master Report
• DR_D1 - Database Search and Item Usage
• DRJD2 - Database Access Denied
• TR - Title Master Report
• TR_B 1 - Book Requests (Excluding OA_Gold)
• TR_B2 - Book Access Denied
• TR_B3 - Book Usage by Access Type
• TR_J1 - Journal Requests (Excluding OA_Gold)
• TR_J2 - Journal Access Denied
• TR_J3 - Journal Usage by Access Type
• TR_J4 - Journal Requests by YOP (Excluding OA_Gold)

Дополнительно в^от^еты включается: i
Исполнитель / wZ Заказчик ,

znanium.com
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• X:Unique_Users - нестандартная метрика, отражающая количество уникальных 
пользователей.

7. Ответственность сторон договора
7.1. Исполнитель не несет ответственность за какие-либо договоры между Заказчиком 

и третьими лицами в отношении предоставления права доступа к ЭБС.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за недоступность ЭБС по причине 

изменения Заказчиком IP-адресов и доменных имен, действующих на момент заключения 
Договора без предварительного уведомления Исполнителя согласно п. 6.3.5 Договора.

7.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за конфиденциальность 
своего Логина и Пароля, а также за все, что будет сделано в ЭБС под его Логином и Паролем. 
Пользователь не имеет права передавать свои регистрационные данные (Логин и Пароль) 
третьим лицам, а также не имеет права получать их от третьих лиц иначе, чем с письменного 
согласия Администратора Заказчика.

7.4. Исполнитель обязуется при предъявлении Заказчику третьим лицом требований 
по основанию, связанному с нарушением прав на результаты интеллектуальной 
деятельности в связи с использованием Произведения, принять участие в разбирательстве 
и урегулировать требования своими силами и за свой счет, за исключением претензий, 
связанных с нарушением прав третьих лиц вследствие использования Заказчиком или 
Пользователем Произведений в нарушение условий Договора.

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 
по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 
убытки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 0,1 % от стоимости 
Договора.

7.8. В случае нарушения Договора Сторона, чье право нарушено, вправе также 
потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения 
права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

7.9. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность 
Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, имеющие 
чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или объективно 
препятствующие исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не 
могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в 
случае технической возможности письменно уведомить другую Сторону о наступлении 
таких обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней.

8.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не 
уведомила другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, 
предусмотренном п^8.2 настоящего Договора, такая Сторона утрачивает право ссылаться 
Исполнитель [JfaSЗаказчик Ф 
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на действие вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей по 
настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев подряд, 
каждая из Сторон имеет право отказаться от настоящего Договора.

9. Конфиденциальность
9.1. Стороны признают, что любая информация, передаваемая ими друг другу в рамках 

настоящего Договора, является конфиденциальной информацией.
9.2. Стороны не вправе разглашать эту информацию третьим сторонам без 

письменного согласия Стороны - владельца информации.
9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенном ими либо 

ставшим им известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении 
или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

9.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану 
конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в 
случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским 
законодательством.

9.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора 
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого 
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия 
на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения 
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием 
технических средств и др.) не имеет значения.

9.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление 
конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных 
уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, 
предусмотренных применимым законодательством.

В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам 
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца 
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании 
и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих 
дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

9.7. Заказчик вправе раскрывать содержание настоящего Договора третьим лицам и 
Пользователям для подтверждения своих полномочий, кроме финансовых условий.

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия договора
11.1. Договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует до 

истечения срока использования права доступа к ЭБС.

12. Основания изменения и расторжения договора
12.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному 

соглашению.
12.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора в случае использования Заказчиком или Пользователем Произведения, не 
оговоренным в Договоре способом.
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12.3. В случае расторжения Договора Исполнителем в связи с использованием 
Заказчиком или Пользователем Произведений в нарушение условий Договора, 
вознаграждение, выплаченное Заказчиком, возврату не подлежит (только в случаях при 
условии нарушения прав третьих лиц вследствие использования Заказчиком или 
Пользователем Произведений в нарушение условий настоящего Договора).

12.4. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны при условии, что 
все такие изменения и дополнения будут совершены Сторонами в письменной форме, а 
подписи Сторон под такими документами будут скреплены печатями Сторон.

12.5. Все уведомления по Договору оформляются письменно и отсылаются почтовым 
отправлением либо вручаются под расписку уполномоченным представителям Сторон, 
кроме случаев, предусмотренных Договором.

12.6. В случае изменения условий на использование Произведений со стороны иных 
правообладателей Исполнитель оставляет за собой право на внесение изменений и/или до
полнений в перечень доступных для просмотра изданий, в функциональную часть работы 
ЭБС с предварительным согласованием с Заказчиком.

12.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов и (или) 
реквизитов не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения такого изменения.

12.8. До момента получения уведомления об изменении адреса и (или) реквизитов 
Стороны, обязательство считается исполненным другой Стороной надлежащим образом, 
если оно исполнено на основании данных об адресе и (или) реквизитах, о которых Сторона 
уведомлена к моменту исполнения обязательства.

12.9. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Антикоррупционные условия
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 
обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая 
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.

Исполнитель Заказчик
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Приложение № 1 
к Договору № 632эбс 

« //»дма&м,. 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 
пп Наименование Стоимость, руб.

1

Математическое моделирование и проектирование : учеб, 
пособие / А.С. Коломейченко, И.Н. Кравченко, А.Н. Став
цев, А.А. Полухин ; под ред. А.С. Коломейченко. — 
Москва : ИНФРА-М, 2018. — 181 с. — (Высшее образова
ние: Магистратура). —

2 000,00

2

Михалева, М. Ю. Математическое моделирование и коли
чественные методы исследований в менеджменте : учеб, 
пособие / М.Ю. Михалева, И.В. Орлова. — Москва : Вузов
ский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 296 с. — (Высшее об
разование: Магистратура). —

2 000,00

3

Слезко, В. В. Землеустройство и управление землепользо
ванием : учебное пособие / В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. 
Слезко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 221 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
DOI 10.12737/textbook_5d0c6cc5ccc6a4.93126240. - ISBN 
978-5-16-014570-9.

2 000,00

4

Савенко, Г. В. Земельные участки. Образование, межева
ние и земельные иски (вторая половина XVIII — начало 
XXI в.) [Электронный ресурс] / Г. В. Савенко, А. А. Ялбул- 
ганов; Нац. ис-след. ун-т «Высшая школа экономики». — 
2-е изд. (эл.). — Электрон, текстовые дан. (1 файл pdf: 274 
с). — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. — Си
стем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital 
Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-7598-1631-7. -

2 320,00

5

Актуальные проблемы теории земельного права России : 
монография / Е. Н. Абанина, Н. Н. Аверьянова, Е. С. Болта- 
нова ; под общ. ред. А. П. Анисимова. - Москва : Юстицин- 
форм, 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-7205-1606-2. -

2 500,00

6

Карпенко, Н. П. Гидрогеология и основы геологии : учеб
ное пособие / Н. П. Карпенко, И. М. Ломакин, В. С. Дроз
дов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 328 с. — (Высшее об
разование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012799-6.

2 000,00

7

Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания: Учебное пособие / 
Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - Москва : Магистр: НИЦ ИНФРА- 
М, 2013. - 560 с. ISBN 978-5-9776-0060-6.

2 000,00

8

Земельный кадастр как основа государственной регистра
ции прав на землю и иную недвижимость : учебное посо
бие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В. Одинцов [и 
др.]. - Ставрополь : СтГАУ, 2017. - 94 с.: ISBN. -

2 000,00

Исполнитель Заказчик
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14. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗНАНИУМ»
Адрес юридический и почтовый: 127214,
Москва, Полярная ул., д.31 В, стр. 1, эт. 4, 
пом. I, ком. 1, 2
ОГРН 1177746239417
ИНН 9715295648, КПП 771501001
Р/с 40702810801100011025 в
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКАТО 45280583000
ОКТМО 45362000000
ОКПО 09324164
Телефон: 8 (800) 511-00-89 
e-mail:ebs_support@znanium.com

Заказчик:
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

Врио Ректора

В.И. Федоров

Исполнитель Заказчик '

mailto:ebs_support@znanium.com
mailto:info@agatu.ru
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9

Позняковский, В. М. Безопасность продовольственных то
варов (с основами нутрициологии) : учебник / В. М. Позня
ковский. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 269 с. — (Выс
шее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005308-0.

2 000,00

10

Бузырев, В. В. Современные методы управления жилищ
ным строительством : учеб, пособие / В.В. Бузырев, Л.Г. 
Селютина, В.Ф. Мартынов. — М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2019. — 240 с. - ISBN 978-5-9558-0428-6. -

2 000,00

11

Саенко, И. А. Управление сферой жилищного строитель
ства для повышения комфортности проживания населения 
при формировании проектов комплексного развития терри
торий : монография / И. А. Саенко, С. А. Астафьев. - Крас
ноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-7638- 
4253-1. -

2 000,00

12

Артяков, В. В. Управление инновациями. Методологиче
ский инструментарий : учебник / В.В. Артяков, А.А. Чур
син. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 206 с. — (Высшее об
разование: Магистратура). — DOI
10.12737/textbooks_1013514.Chursin. - ISBN 978-5-16- 
014965-3.

2 000,00

13

Сивицкий, В. А. Принципы правового регулирования в 
структуре федерального закона : монография / В. А. Си
вицкий, А. В. Ильин. - Москва : Юстицинформ, 2021. - 232 
с.-ISBN 978-5-7205-1760-1,-

1 500,00

14

Лужина, А. Н. Недвижимое имущество: понятие и отдель
ные виды : учебное пособие / А. Н. Лужина. - 2-е изд., 
испр. и дополн. - Москва : РГУП, 2020. - 152 с. - ISBN 978- 
5-93916-814-4.-

2 000,00

15

Судебно-кадастровая экспертиза : учеб, пособие / А.Ф. Во
лынский, В.А. Прорвич, И.С. Акимова [и др.] ; под ред. 
А.Ф. Волынского и В.А. Прорвича. — Москва : ИНФРА-М, 
2018. — 636 с. - ISBN 978-5-16-107430-5. -

2 000,00

16

Молочко, А. В. Геоинформационное картографирование в 
экономической и социальной географии : учебное пособие 
/ А. В. Молочко, Д. П. Хворостухин. — Москва : ИНФРА- 
М, 2020. — 127 с.

2 000,00

17

Зеленев, А. В. Адаптивно-ландшафтные системы земледе
лия: Учебное пособие / Зеленев А.В. - Волгоград:Волго- 
градский государственный аграрный университет, 2018. - 
316 с.: ISBN.

2 000,00

18

Бурмакина, Н. И. Формирование, учет объекта недвижимо
сти и регистрация прав на недвижимое имущество : курс 
лекций / Н. И.Бурмакина. - Москва : РГУП, 2018. - 104 с. - 
ISBN 978-5-93916-665-2,-

2 000,00

19
Мониторинг земель : его содержание и организация : учеб
ное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, Л. В. Труба
чева [и др.]. - Ставрополь : СтГАУ, 2017. - 121 с. - ISBN. -

2 000,00

20
Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий 
курс) : учебное пособие / В.В. Космин. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — Москвд : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 238 с. +

2 000,00

Заказчик
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Заказчик fo •

Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образо
вание). — DOI:https://doi.org/l0.12737/1753-1. - ISBN 978- 
5-369-01753-1.

21

Федотов, Г. А. Инженерная геодезия : учебник / Г.А. Федо
тов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2022. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет). — 
DOI 10.12737/13161. - ISBN 978-5-16-013110-8.

2 000,00

22
Симонян, В. В. Геодезия. Сборник задач и упражнений / 
Симонян В.В., Кузнецов О.Ф., - 4-е изд., (эл.) - Москва 
:МИСИ-МГСУ, 2017: ISBN 978-5-7264-1592-5.

1 200,00

23

Крутиков, В. И. Нормативно-правовое обеспечение един
ства измерений: В 2 т. Том 2 : монография / В. Н. Крути
ков, С. А. Кононогов, Ю. М. Золотаревский. - Москва : Ло
гос, 2020. - 504 с. - ISBN 978-5-98704-810-8. -

2 000,00

24

Прорвич, В. А. Основы городского землеустройства и ре
формирования земельных отношений : учеб, пособие / В.А. 
Прорвич, А.Н. Печенев, В.К. Пичуков. — Москва : ИН- 
ФРА-М, 2018. — 395 с. - ISBN 978-5-16-107429-9.

2 000,00

25

Васюкова, А. Т. Кухни народов мира : учебник для бака
лавров / А. Т. Васюкова, Н. М. Варварина ; под ред. проф. 
А. Т. Васюковой. — Москва : Издательско-торговая корпо
рация «Дашков и К°», 2019. — 336 с. - ISBN 978-5-394- 
03040-6.

2 000,00

26

Землянский, А. А. Управление информационными ресур
сами в научно-исследовательской работе : учебное пособие 
/ А. А. Землянский, И. Е. Быстренина. - 2-е изд. - Москва : 
Дашков и К, 2021. - 110 с. - ISBN 978-5-394-04149-5.

2 000,00

27

Мартишин, С. А. Базы данных: Работа с распределенными 
базами данных и файловыми системами на примере 
MongoDB и HDFS с использованием Node.js, Express.)s, 
Apache Spark и Scala : учебное пособие / C.A. Мартишин, 
В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. — 235 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/textbook_5cc063el8baca3.52928692. - ISBN 978-5- 
16-015133-5.

2 000,00

28

Агальцов, В. П. Базы данных : в 2 книгах. Книга 2. Распре
деленные и удаленные базы данных : учебник / В.П. Агаль
цов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199- 
0713-9.-

2 000,00

29

Ёсу, М. Т. Принципы организации распределенных баз 
данных : учебник / М. Тамер Ёсу, Патрик Вальдуриес ; пер. 
с англ. А. А. Слинкина. - Москва : ДМК Пресс, 2021. - 678 
с. - ISBN 978-5-97060-391-8. -

6 000,00

30

Беспалов, Д. А. Администрирование баз данных и компью
терных сетей : учебное пособие / А. И. Костюк, Д. А. Бес
палов ; Южный федеральный университет. - Ростов-на- 
Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального уни
верситета, 2020.,- 127 с. - ISBN 978-5-9275-3577-4. -

2 000,00

Исполнитель

https://doi.org/l0.12737/1753-1
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31

Дадян, Э. Г. Методы, модели, средства хранения и обра
ботки данных : учебник / Э.Г. Дадян, Ю.А. Зеленков. — 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 168 с. - 
ISBN 978-5-9558-0490-3. -

2 000,00

32

Липски, С. А. Законодательное регулирование земле
устройства и кадастровых отношений в постсоветской Рос
сии : монография / С.А. Липски. — Москва : ИНФРА-М, 
2022. — 216 с. — (Научная мысль). — DOI 
10.12737/1044648. - ISBN 978-5-16-015647-7. -

2 000,00

33
Сизов, А. П. Классические методы оценки недвижимости: 
Лекция / Сизов А.П. - Москва :РГУП, 2017. - 40 с.: ISBN 
978-5-93916-647-8. -

2 000,00

34

Свитин, В. А. Теоретические основы кадастра : учебное по
собие / В.А. Свитин. — Минск : Новое знание ; Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — (Высшее образование: Бака
лавриат). - ISBN 978-5-16-009975-0. -

2 000,00

35

Потаев, Г. А. Композиция в архитектуре и градостроитель
стве : учебное пособие / Г. А. Потаев. — Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2019 — 304 с. : цв. ил. — (Высшее образова
ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-966-0. -

2 000,00

36

Прорвич, В. А. Оценка урбанизированных земель : учеб, 
пособие / В.А. Прорвич ; под ред. д-ра техн, наук, проф. 
В.А. Прорвича.. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 775 с. - 
ISBN 978-5-16-107814-3,-

2 000,00

37
Градостроительная деятельность: вопросы правового регу
лирования : учебное пособие / авт. сост. В. П. Гринев. - 
Москва : РГУП, 2016. - 276 с. - ISBN 978-5-93916-539-6. -

2 000,00

38

Проектная и исследовательская деятельность в сфере тер
риториального планирования, градостроительного зониро
вания, в области планировки территории : учеб, пособие / 
И.В. Кукина, Н.А. Унагаева, И.Г. Федченко, Я.В. Чуй. - 
Красноярск : Сиб. фе-дер. ун-т, 2017. - 212 с. ISBN 978-5- 
7638-3663-9. -

2 000,00

39
Васюкова, А. Т. Проектирование предприятий обществен
ного питания : практикум / А. Т. Васюкова. - Москва : 
Дашков и К, 2018. - 144 с. - ISBN 978-5-394-00699-9.

2 000,00

40

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь на 
родов России для предприятий общественного питания : 
практическое руководство / под ред. проф. А. Т. Васюко
вой. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая кор
порация «Дашков и К°», 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-394- 
03746-7.

2 000,00

41
Мониторинг земель : его содержание и организация : учеб
ное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, Л. В. Труба
чева [и др.]. - Ставрополь : СтГАУ, 2017. - 121 с.

2 000,00

42

Джум, Т. А. Санитария и гигиена питания : учебник / Т.А.
Джум, М.Ю. Тамова, М.В. Букалова. — Москва : Магистр : 
ИНФРА-М, 2021. — 544 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5- 
9776-0475-8.

2 000,00
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43

Джабоева, А. С. Технология продуктов общественного пи
тания: сборник задач : учебное пособие / А. С. Джабоева, 
М. Ю. Тамова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М. 2021. — 
256 с. - ISBN 978-5-9776-0219-8.

2 000,00

44

Ксенз, М. В. Физикохимические основы технологии про
дуктов общественного питания : учебное пособие / М. В. 
Ксенз, Т. А. Джум, М. Ю. Тамова. — Москва : Магистр : 
ИНФРАМ, 2020. — 232 с. (Бакалавриат). - ISBN 978-5- 
9776-0513-7.

2 000,00

45

Технология продукции общественного питания. Практи
кум : учебное пособие / под ред. Л.П. Липатовой. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М. 2021. — 374 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/1034527. - ISBN 978-5-16-015459-6.

2 000,00

46

Технология продукции общественного питания : учебник / 
под ред. А.С. Ратушного. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 241 с. — (Высшее образова
ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015493-0.
Управление качеством на предприятиях пищевой, перера
батывающей промышленности, торговли и общественного 
питания : учебник / под общ. ред. проф. В.М. Позняков- 
ского. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2018. — 336 с. + Доп. материалы

2 000,00

47 2 000,00

48

Фокин, С. В. Основы кадастра недвижимости : учебное по
собие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — Москва : ИНФРА- 
М, 2021. — 225 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— DOI 10.12737/textbook_5c4057fa603bd9.54048042. - 
ISBN 978-5-16-014413-9.

2 000,00

49

Тарбаев, В. А. Техническая инвентаризация объектов не
движимости : учебное пособие / В.А. Тарбаев, И.В. Шмидт, 
А.А. Царенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 170 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образо
вание: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/textbook_5al'03e3db62084.73663051. - ISBN 978-5- 
16-013695-0.

2 000,00

Итого: 101 520,00

Всего стоимость услуг по предоставлению права доступа к ЭБС составляет 101 520 
(сто одна тысяча пятьсот двадцать) руб. 00 коп, без НДС.

Генеральный директор
Врио Ректора
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Приложение № 2 
к Договору № 632эбс 

« /7 » issn г.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Заказчика Электронно-библиотечной системы ZNANIUM

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный 
агротехнологический университет»

ИНН: 1435047359
КПП: 143501001

Адрес юридический и почтовый: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское Зкм, дом 3
Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское Зкм, дом 3
Тел. ; факс:

ФИО Администратора Заказчика:
Должность ответственного Администратора Заказчика:
Телефон:
E-mail:

ФИО ответственного за техническое сопровождение:
Должность ответственного за техническое сопровождение (системный 
администратор/специалист/инженер IT-службы - указать):
Телефон:
E-mail:

Заказчик: № 27719
Логин присваивается Заказчику Исполнителем. Пароль формируется Администратором 
Заказчика самостоятельно.
IP-адреса Заказчика:

Врио Ректора



lO.tyZh -

Акт № 18439 от 17 декабря 2022

Общество с ограниченной ответственностью "ЗНАНИУМ", ИНН 9715295648, КПП 771501001, р/с 
Исполнитель: 40702810801100011025, в банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593, 127214,

Москва г, Полярная ул, дом № 31В, строение 1, эт, 4, пом. I, ком. 1, 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", ИНН

Заказчик: 1435047359, КПП 143501001, р/с 03214643000000011600, в банке ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) г.Якутск, БИК 019805001, к/с 
40102810345370000085, 677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Сергеляхское шоссе 3 км, дом Ns 3

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Предоставление права доступа к ЭБС по Договору №632эбс от 

17.12.2022
1 ЕД- 101 520,00 101 520,00

Итого: 101 520,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 101 520,00 руб.
Сто одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет.


