
ДОГОВОР -Д Н/

на предоставление услуг безвозмездного доступа к электронной библиотеке «УМЦ ЖДТ»

г. Москва «^ » 2019 г.

Федеральное государственное образовательное учрежденные высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 
(ФГБОУ ВО ПГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по экономике и 
информатизации Коланькова Сергея Вячеславовича, действующего на основании Доверенности 
№816/8155 от 02.07.2018 года, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Старых О.В., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее Договор) о нижеследующем:

Термины и определения:
Произведения - объекты авторского права, исключительные права на которые принадлежат 
Исполнителю.

«Электронная библиотека УМЦ ЖДТ» (далее - ЭБ) - электронная база данных, включающая 
Произведения и размещенная на Интернет-сайте Исполнителя по адресу: www.umczdt.ru 
(Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77 - 71588 от 13.11.2017 
г.).

Пользователи - сотрудники организации Заказчика (студенты, преподаватели и пр.), которым 
предоставляется доступ к Произведениям.

Безвозмездная коллекция (далее Коллекция) - перечень лицензионных Произведений, 
входящих в ЭБ. Коллекция, предоставляемая ЭБ, может обновляться посредством дополнения 
новыми изданиями, при этом отдельные издания могут заменяться переизданиями или 
исключаться в связи с окончанием срока действия авторских прав.

1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется оказать услугу по предоставлению доступа к ЭБ на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется использовать ЭБ в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Настоящий Договор является безвозмездным:
1.3 В рамках оказания услуги по предоставлению доступа к ЭБ Заказчик получает 

безвозмездный доступ к Произведениям, входящим в состав Коллекции, перечень которых 
определяется Исполнителем. Коллекция является неделимой и предоставляется в полном объеме.

2. Гарантии и обязанности Сторон
2.1 Исполнитель гарантирует:

2.1.1 Что обладает исключительным правом на Произведения, включенные в ЭБ;
2.1.2 Что все Произведения, включенные в ЭБ, используются с соблюдением 

действующего законодательства РФ об интеллектуальной собственности;
2.1.3 Предоставлять Заказчику статистику по использованию ЭБ Пользователями.

2.2 Исполнитель обязуется:
2.2.1 Предоставлять Заказчику статистику по использованию зарегистрированными 

Пользователями Произведений, входящих в Коллекцию.
2.2.2 Обеспечивать функционирование ЭБ 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

Время недоступности ЭБ не может превышать:
- в случае неисправности оборудования - 5 (пять) рабочих дней;
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- в случае программно-аппаратного сбоя - 24 (двадцати четырёх) часов.
При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превышает 24 часа, срок 
оказания услуги по настоящему Договору автоматически продлевается на период, равный 
периоду недоступности. За качество каналов связи, с помощью которых Заказчик и/или 
Пользователи получают доступ к ЭБ, Исполнитель ответственности не несет.

2.2.3 Оказывать Заказчику техническую и пользовательскую поддержку по работе с 
ЭБ, в том числе консультировать пользователей по телефону и электронной 
почте по вопросам работы ЭБ (понедельник-пятница, с 09:00 до 17:00 часов, 
время московское) в течение всего срока действия Договора. Консультирование 
Заказчика по технологии доступа к ЭБ осуществляется без выезда специалистов.

2.3 Исполнитель вправе проводить профилактические работы, связанные с 
обеспечением надежного функционирования ЭБ, его недоступность в связи с профилактическими 
работами не может составлять более 4 (четырех) часов в неделю в ночное время (время 
московское).

2.4 Заказчик гарантирует:
2.4.1 Использовать ЭБ в соответствии с настоящим Договором.
2.4.2 Использовать ЭБ только легальным образом, согласно Федеральному закону от 

29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и 4 части ГК РФ.
2.5 Заказчик обязуется:

2.5.1 На момент подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю для 
внесения в настройки ЭБ внешние IP-адреса ЭВМ, принадлежащих Заказчику.

2.5.2 Не предоставлять доступ к ЭБ третьим лицам, не являющимся Пользователями 
Заказчика.

2.5.3 Использовать ЭБ только в научных и образовательных целях.
2.5.4 Обеспечить доступ к ЭБ только авторизованных пользователей.
2.5.5 Не допускать копирования более 10% материалов Произведений.
2.5.6 Не допускать публикации Произведений в средствах массовой информации или 

размещения Произведений в открытом доступе в Интернете.
2.5.7 Не допустить внесения в материалы ЭБ любых изменений, а также их 

трансформации, перевода и создания новых информационных продуктов на 
основе материалов ЭБ.

2.6 Заказчик и/или Пользователи не вправе осуществлять несанкционированное 
извлечение произведений и иных материалов, включенных в ЭБ, а равно осуществлять иное 
использование ЭБ с нарушением настоящего Договора.

2.7 Заказчик назначает со своей Стороны ответственное лицо по работе с Исполнителем. 
Контактные данные ответственного лица указываются в п.9 настоящего Договора.

3. Ответственность Сторон
3.1 При возникновении ситуаций, связанных с нарушением Исполнителем п.п. 2.1-2.2 

настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 
направив письменное уведомление Исполнителю не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных 
дней до даты расторжения Настоящего Договора.

3.2 Заказчик обязуется ознакомить всех своих Пользователей с условиями п.п. 2.4-2.6 
настоящего Договора. За нарушение исполнения п.п. 2.4-2.6 настоящего Договора со стороны 
Заказчика Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 
направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней 
до даты расторжения настоящего Договора.

3.3 Используя Произведения, входящие в ЭБ и предоставляемые Заказчику в рамках 
настоящего Договора, Заказчик несет всю полноту ответственности за нарушение 
законодательства РФ в области авторского права.

4. Порядок подключения
4.1 Для обеспечения доступа к ЭБ Исполнитель вносит в настройки ЭБ внешние IP- 

адреса ЭВМ, предоставленные Заказчиком.



4.2 При подписании настоящего Договора Заказчик предоставляет Исполнителю 
перечень внешних IP-адресов с указанием места нахождения ЭВМ, содержащийся в Приложении 
№ 1 к настоящему Договору. Изменения в составе указанных IP-адресов вносятся по инициативе 
Заказчика путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. О 
необходимости изменений в составе внешних IP-адресов ЭВМ Заказчик обязан уведомить 
Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения соответствующих 
изменений.

4.3 Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних IP- 
адресов ЭВМ Заказчика вносит в настройки ЭБ IP-адреса ЭВМ и уведомляет Заказчика о внесении 
соответствующих настроек и порядке получения доступа к ЭБ по адресу электронной почты 
ответственного лица со Стороны Заказчика, указанному в п. 9 настоящего Договора, электронным 
отправлением с уведомлением о доставке. Изменения в состав IP-адресов ЭВМ Заказчика в 
настройках ЭБ вносятся в аналогичном порядке.

4.4 Доступ к ЭБ, получают Пользователи, прошедшие единоразовую регистрацию в ЭБ 
с ЭВМ, IP - адреса которых предоставил Заказчик. Далее, доступ к библиотеке возможен для 
Пользователей из любого места, где есть доступ к сети Интернет, по логину и паролю, введенным 
при регистрации.

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку 
эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

5.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны продолжают, 
насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Договору, и ведут поиск 
альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

5.5 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон, 
либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной стороны.

6. Порядок урегулирования споров
6.1 Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 
переговоров, с оформлением совместного Протокола урегулирования споров.

6.2 В случае возникновения споров относительно исполнения одной из Сторон своих 
обязательств, другая Сторона может направить претензию. Сторона, которой адресована 
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (15) 
пятнадцати календарных дней с даты ее получения.

6.3 В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения, все споры и 
разногласия подлежат решению в Суде по месту нахождения Исполнителя в установленном 
законодательством России порядке.

7. Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1



(одного) года.
7.2 В случае, если ни одна из Сторон в письменном виде не уведомит другую Сторону о 

прекращении Договора за 30 (тридцать) дней до истечения срока его действия, Договор считается 
пролонгированным на каждый последующий год.

8. Прочие условия
8.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
8.2 Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями 

настоящего Договора.
8.3 Любая переписка Сторон в связи с выполнением настоящего Договора оформляется 

в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по 
факсимильной связи или электронной почтой по адресу ответственного лица, указанному в п. 9 
настоящего Договора.

8.4 По инициативе Заказчика Исполнитель может предоставить перечень Произведений, 
входящих в Коллекцию.

8.5 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и 
банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения 
изменений известить другую Сторону.

8.6 В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются Сторонами в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

8.7 Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ и настоящим Договором.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.71 

ТелУФакс: (495) 739-00-30 
Плательщик:
УФК по г. Москве
(ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДГ" л/с 20736X97190) 
Расчетный счет № 40501810845252000079 
ИНН / КПП 7717087897 /770101001 
ОГРН 1037739127535
Код по ОКПО 44473455

ФГБОУ ВО ПГУПС

190031, г. Санкт- Петербург, Московский пр., д.9
ТелУФакс: 457-82-52/436-98-32
E-mail: library@pgups.rn
ИНН 7812009592 / КПП 783801001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО ПГУПС л/сч.
20726X57890)
з/сч 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России
Г. Санкт-Петербург
БИК 044030001

Банк плательщика:
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 04452500

Ответственное лицо:
Лебедев Андрей Владимирович 
Mail: lebedev-av@umczdt.ru 
Ten.:8('~"'........................... ..

Ответственное лицо:
Mail: library@pgups.ru 
Тел.: 457-82-52/436-98-32

Директ»

МП
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Приложение № 1

к Договору № 2Э-2 от «17» апреля 2019 г.

п/н IP-адрес Место нахождения ЭВМ

1

85.142.108.5
80.76.243.83
80.76.243.89

85.142.108.2-7
85.142.110.20
85.142.110.228
80.76.243.81-89

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО 
ПГУПС адрес: г. Санкт-Петербург, Московский 
просп., д. 9

2
91.215.204.78
91.215.204.74

Вологодский филиал ПГУПС (г. Вологда), пер. 
Техникумовский д. 4.

3 195.22.104.87
Ухтинский техникум железнодорожного 
транспорта (г.Ухта), ул. Мира, д. 11

4
93.190.206.3
212.109.0.137

Петрозаводский филиал ПГУПС (г.
Петрозаводск), ул. Мичуринска, д.5

5 95.31.224.61

Брянский филиал ПГУПС (г.Брянск), ул.
Красных партизан, дом 13А( основная 
библиотека) ул.Дзержинского, д.47
(библиотека СПО)

6 185.34.152.171
Калужский филиал ПГУПС (г. Калуга), пл. 
Вокзальная д. 1

7 91.135.212.170
Орловский филиал ПГУПС (г. Орел)., ул. 
Студенческая д. 2

8 193.34.10.106
Филиал Петербургского государственного 
университета путей сообщения Императора 
Александра 1 (г. Рязань), ул. Чкалова 3

9

213.187.99.189
188.43.8.170
212.232.41.3

37.1.84.74

Ярославский филиал ПГУПС (г. Ярославль), 
Суздальское шоссе, 13

10
83.136.243.162
83.136.243.170

Санкт-Петербургский техникум 
железнодорожного транспорта (г.Санкт- 
Петербург), ул.Бородинская, д.6

11 77.243.3.94
Курский железнодорожный техникум (г.Курск), 
ул. Профсоюзная, д.11

12 217.150.54.169
Ожерельевский железнодорожный колледж - 
филиал ПГУПС (г. Ожерелье), ул.Студенческая, 
Д.7

13 92.241.111.151
Рославльский железнодорожный техникум - 
филиал ПГУПС (г.Рославль), ул. Заслонова, д. 16

14
176.124.171.42 Узловский железнодорожный техникум - филиал 

ПГУПС (г.Узловая), ул. Карла Маркса, д.8

15
192.168.199.11
192.168.199.12

Санкт-Петербургский медицинский колледж (г. 
Санкт-Петербург), Московский просп., д. 9

<УМЦЖДТ»

Старых О.В.

ке и
ОУ ВО ПГУПС

Коланьков С.В.


