
Договор № 93эбс

г. Москва « d / /» фе $ <J 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Прудникова Владимира Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный 
технический колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Тубера Игоря Иосифовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок, пункт 5, часть 1, статья 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе), 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

в Договоре:
«Электронно-библиотечная ciicreiviaZNANIUM» (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 Заказ
чика. и уполномоченное осуществлять администрирование ЭБС и взаимодействовать с Ис- 
полнителем ло вопросам исполнения настоящего Договора.

Коллекция» -  это перечень Произведений, объединенных в единый продукт для под
лиски Расположен на сайте znanium.com в разделе «Коллекции». Список Произведений, вхо
дящих з Коллекцию, фиксируется на дату открытия подписки к ЭБС. Исполнитель обязуется 
лреднсгазлятъ доступ к указанным Произведениям, входящим с состав Коллекции на дату 
открытия подписки к ЭБО:

Нел: л-нагель Заказчик ''У&ГЧУ-ф"
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