
договор M7574l2l
на oкfl}aнlle усJIуг по предоставленпю доступа к ЭР ЦОС спо ёRОtr'образование>>

г,. Саратов

(неи сключителъная лицензия)

(>20г.

общество с ограниченной ответственностью <<профобразованпе)> в лице директора
Богатьревой Елены Александровны, действующего на основаниИ Усгава, именуемое в

дальнейшем <<trIсполнптеJIь>, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетпое
образовательное учрежденпе высшего образования <<самарский государетl}еннырf
техническпй университет>}, именуемое в дальпейшем <<Заказчик>>, в лице первого
r]popeкTopa проректора по научной работе Ненашева Максима Владимирович4
действующего на основании Щоверенности ЛЬ 02.09141З от 18.05.2020, с другой стороны, а
tsместе именуемые Стороны, закIIючили настоящий договор (далее -,Щоговор) о нIаlкеследующем:

1. Определения понятпй
1.1.Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО <РRОFобразование>>

(ДаЛее - ЭР ЦОС СПО) - база данных представJu{ющая собой Электронно-библиотечнуrо
СИСгеМу (ЭБС) <РRОFобразование> (свudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuLt 5азьt daжtbtx
NP 2020620209 оm 04.02.2020 а, выданное Федеральной службой по интеJ]лектуальной
СОбСТвеннОсти), ориентированную на средне-специaulьные учебные заведения (техникумы,
кОЛледжи и прочее) и предназначенную для комплексного учебно-методического обеспечеrrия
об'разовательного процесса Заказчика и объединяющую издания различных правообладателей
(издателей и авторов) на основе лицензионных договоров.

БаЗа данных разработана с условием соблюдения и обеспечения защиты авторских
прав на издания и применяется в целях предоставления легального досцzцп к изданиям
оРганизациям для расширения образовательных возможностей. База данных используется -гоJIьriо

ЧеРеЗ Сеть интернет. Обеспечивается возможность чтения изданиЙ, полнотекстового поиска, в том
числе по отдельным параметрам, фильтрации, конспектировtшия. Произведения, составляющие
базу данных, представлены в объективной форме, и систематизированы таким образом, чтобы эти
матеРиалы могли быть найдены, обработаны, показаны с помоlцью црограммы ЭВh4
(свudеrпельсmво о zосуdарсtпвенной реluсmрацu"u проzрамд4ьl dля ЭВМ Ns 2020611091 оп.t к.24>

яltваря 2020 z., выданное Федеральной службой по интеллекryальной собственностtа).
ЭР ЦОС СПО <<РRОFобразование> (Электронно-библиотечная система (ЭБС)

<РRОFобразование>) расположена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
алресу wrvw.profspo.ru и зарегистрирована как средство массовой информации в Федеральной
СЛlЖбе пО надзору в сфере связи, информационнь]х технологий и масоовык коммуникаций
{рееuсmрацuонньlЙ но]wер СМИ; серuя ЭII Np ФС 77-77627 оm <17у яrrваря 202а ?.,

https://rlcrt"gov.ru/mass-commuпicatioпs/reestr/mediai? id:77627l &page:).
].2. ИСпОлниТель является единстtsенным поставщиком и искJIючительныhi

правообладателем ЭР ЩОС СШО <ФRОF'образоваппе>) на основании ЕышеперечисJlенllых
свидетельств. Копии указанных свидетельств прилагаются к настоящему ,Щоговору (Приложение
ЛЪ3иМ4).

1.3.Произведепие объект авторского права, права на использование которого
ilринадлежат Исполнителю (литераryрные произведения учебного или научного характера"

УЧебНики, учебные и учебно-метолические пособия) р:вмещеFIный в вцце электl]он1;ых копий в
:)Р ЦОС СПО и заLцищенный от несанкционированного распространения и использованI,ш.

1.4. КаТалОг ЭР ЩОС СПО - перечень Произведений, содеря<ащийi наименовануý
ПРОИЗВедениЙ, авторов и иные характеристики Произведений по соответствующим Разделам ЭР
t{oС спо.



1.5.Раздел ЭР ЦОС СПО Произведений ЭР ЦОС СПО, объединенных по

признаку общеЙ учебнOй (наlпrноЙ) дисциплиноЙ либо п0 иным объединяющим признакдм,

рiвмещенных в ЭР ЦОС СПО под общим названием. Разделы ЭР ЦОС СПО, в отношении KoTopbix

предоставляется доступ по настоящему Щоговору, укiвыв€lютоя в Приложении Jф 1 к Щоговору.
1.6. Пользователь - физическое лицо (сryлент, преподаватель и иные работники

Заказчика), имеющее с рzврешения Заказчика доступ к ЭР ЩОС СПО ипи Произведениям через

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) Заказчика либо по системе логинов

и паролей дIя удаленного доступа.
1.7. Личный кабпнет - вирryа,тьное рабочее пространство дJIя работы Пользователя в ЭР

цос спо.
1.8.Администратор Заказчика лицо, н€вначаемое Заказчиком и указанное в

Приложении Ns 4 к Щоговору и Акте предоставления логинов и паролей, которому Испо-пнителемл

IIредоставляются дополнительные функционatльные возможности использования ЭР ЦОС Сtr]О в

целях управления Пользователями и поJц/чения отчетов.

1.9.Вознаграrкдепие вознаграждение в размере цены договора, выплачиваемое

Заказчиком Исполнителю за усJIугу предоставления досц/па к ЭР ЦОС СПО.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему ,Щоговору Исполнитель обязуется за вознагрФкдение окi[зать Заказчику

услуry по предоставлонию доступа к ЭР ЩОС СПО и Произведениям в составе ЭР ЦОС СПО в

количестве и по ценам согласно Спецификации (Приложение Ns 1 к ,Щоговору), являющейся

неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обеспечить приемку и оплаry оказанной

услуги на условиях и в рzlзмере, определенных Сторонами в настоящем Щоговоре.

Z,2.Уuryrа по организации доступа к ЭР ЦОС СПО вкJIючает в себя предоставление

доступа к произведениям, в количестве не менее 2000 единиц по основныtu учебным дисциплиtIам
(ilриложение Ns 1 к !оговору).

2.З.,Щосryп к ЭР I_(OC СПО и Произведениям в составе ЭР ЦОС СПО предоставJIяетоя в

образовательных целях в рамках функциональных возможностей ЭР ЦОС СПО из любой точки

подкJIючения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.4..Щосryп к ЭР I_{OC СПО предоставляется с возмож}Iостью управления Заказчиком

fiравами }I доступом Пользователей к ЭР ЦОС СПО " Количество одновременных дОсryпОв

определяется Сторонами в Прлл,rожении ЛЪ 1 к Щоговору.
2.5.Исполнитель обязуется предоставить доступ к ЭР ЩОС СПО на согласованныЙ

Сторонами срок.

2.6..Щатой окzвания услуг Исполнителем считается дыlа фшсгического получения доступа и

предоставления всей необходимой документации. Указанная дата, а также сумма вознаграэIцения

за оказанные услуги, укiвывается в Акте приема-передачи окzванных услуг.

3. Порядок предоставления доступа
3.1. Обеспечение Заказчику доступа к ЭР ЩОС СПО ос)/ществляется tц/теNI Bнeceнyrtя

Исполнителем в настройки ЭР ЦОС СПО [Р-адресов Заказчика (Приложение J{s 2 к ,Щоговору).

вследствие чего Пользователи могуг получить доступ к ЭР ЩОС СПО через соответств}4tlщие

персональные компьютеры и иные аналогичные технические устройства иlили предоставлением

логинов и паролей для удilIенного доступа дпя чего потребуется зарегистрироваться в Личном

кабинете. Заказчик не вправе укzlзывать IР-адреса других юридических или физических лиц, Не

иft{еющих к нему непосредственного отношения.

З,2. Исполнитель вносит в настройки системы информацию об уполномоченньiх,
1-Iользователях Заказчика с правами Администратор Заказчика. Администратор Заказчика можст

получать досryп к ЭР I_{OC СПО как и другие Пользователи, а также регистрировать в ЭР ЦОС
СПО др}тих Пользователей. Процедура обращения ПользователеЙ к Администратору Заказчика



для регисТрациИ в ЭР ЦОС СПО и осущестВлениЯ доступа к ЭР L{OC СПО регламентируется
Заказчиком самOстOятельн0.

3.З. Исполнитель предоставJIяет Заказчику АР[, спеща.UIьные плагины для LMS MooDLB
и необходимую документацию для осуществления Заказчиком интеграции эр цос Спо с эиос
Заказчика иlили системой дистанциоНного обучения Заказчика (LMS), ДругиМ Г[о Заказчика в
целях обеспечения для пользователей Заказчика бесшовной авторизации из Эиос в Эр Щос спо,
поиска и работы с изданиями катrrлога эр цоС СПО, досryпными согласно условиJrм нас.гоящего

fiоговора.
3.4. Исполнитель обеспечивает текlическую поддержку настроек, а также бесперебойную

РабОry ЭР ЦОС СПО для обеспечения круглос}точного доступа Пользователей в течение срока
действия Щоговора.

З.5. Исполнитель обязан в течение срока действия .Щоговора предоста]]лять Заказчищ1,
консультации, связанные с получением доступа и использованием ЭР ЦОС СПО в соответствии с

,ЩОгОвоРом. При этом Исполнитель не несет ответственности за отс)лствие дос,ryпа к ЭР I]OC
CIIO по причинам неисправности или некорректной настройки аппаратного и программного
обеспечения Заказчика или Пользователя.

3.6. ИСпОлнитель обязан предоставить возможность получения информации о статистике
использования Пользователями ЭР ЦОС СПО .

3.7. Заказчик принимает услуги по предоставлению дос:гупа к ЭР I]OC СПО по Дку
пРиема-передачи оказанных услуг, который подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента предоставления достуrrа к ЭР ЦОС СПО , либо направляет Исполнителю свои
возр{Dкения. Подписанный Акт приема-передачи оказанных услуг направляется Заказчиком в адрес
Исполнителя. В с"гryчае если по истечении срока 5 (пяти) рабочих дней возражения от Заказчика не
поступили, услуги по предоставпению доступа к ЭР ЩОС СПО считаются оказанными
надлежащим образом.

З.8. Срок оказания уолуги по предоставлению доступа к ЭР I_{OC СПО : с 01 декабря2020
г. до 0l декабря 202l г.

з.9. По истечении срока оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт
окauзzl}lия услуг в течении 15 (пятналчати) дней. .Щанный акт подписывается Заказчиком в течении
i 0 (десяти) дней и отправляется обратно Исполниптелю (в случае отс)лствия замечаний)

З.10. .Щоступ к ЭР I-{OC СПО предоставJтulется в объеме и на срок, которые укz}заны в
Приложении Ns l к.Щоговору.

4. Права и обязанности Исполшителя
4. l. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказать Заказчику услугу по предоставлению доступа к ЭР ЩОС СПО следующимlи
способами:

а) путем предоставления Пользователям доступа к ЭР r]OC СПО в объеме, yKitзaHHoM в

flоговоре или При:tожениях к нему через персональные компьютеры и инь]е анzulогичные
технические устройства, с возможностью:

- просмотра Пользователями рirзделов и катаJ,Iогов ЭР ЦОС СПО ;

- просмотра Пользователями Произведений в ЭР ЩОС СПО на сайтс w-,ww.profspo.ru в

онлайн режиме, в юм числе и с удал€нных IР-адресов;
- цla:гирования Произведений из ЭР ЦОС СПО с сайта www.profspo.ru д'rя использования

искJIючительно в образовательных целях;
б) путем гryбличного покzва разделов и каталогов ЭР I_{OC СПО , а также фрагментов

Произведений из ЭР ЦОС СПО с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных
технических устройств при проведении учебных, нау{ных и иньж мероприятий Заlсазчиком.



l, 
т

4.1.2. Оказать Заказчику услугу по организации доступа к ЭР ЦОС СПО в отношении

РаЗДеЛОВ ЭР ЦОС СП0 , указанных в Приложении Jф 1 к,Щоговору, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Щоговора.

4.1.3. Оказатъ Заказчищу услугу по организации досц/па к ЭР ЦОС СПО на срок,

указанныЙ в п. З.8. настоящего договора. УоIуга по настоящему ,Щоговору считается оказанноЙ с

момента передачи Исполнителем Заказчику учетньгх данных для работы с ЭР ЦОС СПО
(Приложение N 2). Факт оказаниrI услуги подтверждается Сторонами в Акте гtриема-передачи

окiIзанных услуг.
4.2, Исполнитель вправе заблокировать учётную зalпись Заказчика или приостановить

доступ Заказчику иlили Пользователям, имеющим доступ от имени Заказчика, в ЭР I-\OC СПО
если:

4.2.1. Заказчик доttустиJI просрочку оплаты ИополнителIо вознаграждения на срок более 5

(пяти) календарньж дней;
4.2,2, Заказчик или Пользователь, нарушает законодательство Российской Федераrии об

интеллектуальной собственности.,

5. Права и обязапности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:

5.1,1, Соблюдать правила работы с ЭР ЩОС СПО , указанные в Пользовательском

Соглашении на сайте ЭР ЦОС СПО .

5.1.2. Немедпенно уведомить Исполнителя о любом обнарркенном нарушении

безопасностиили уязвимостей в системе защиты ЭР ЦОС СПО .

5.1.З. Информировать Пользователей об установленных Заказчиком ограничениях

использования Произведений и функцион€lльных возможностях ЭР I_{OC СПО .

5.1,4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя доступа к ЭР ЩОС
СПО и Акга приепtа-передачи оказанных услуг и иных сопроводительных документов, Заказчик

ilбязан подписать указанный акт, а также иные пол)л{енные сопроводитель}iые документы и

направить их Исполнителю.
5.2. Заказчик и его ПользоБатели не вправе:

5.2.1. Использовать предоставление доступа к ЭР ЦОС СПО , Произведениям или их

частям в коммерческих целях.
5.2.2. Прелоставлять доступ к Произведениям другим юридическим лицil,l.
5.2.3. Воспроизводить или записывать полные тексты произведений, предостilвляемых

Исполнителем на возмездной основе, на любые виды носителей или кра}iилип-( да{ных.
Распространять произведения и их копии как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

б. Размер п порядок выплаты Вознаграждения
6.1. За предоставление досryпа к ЭР ЦОС СПО Заказчик выплачивает Исполнителю

вознаграждение в размере 180 000-00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НЩС не

облагается ввиду того, чю Исполнитель нzlходится на упрощенной системе налогообложения и не

явJuIется плательщиком НДС). Оплата производится Заказчиком tryтем полной оплаты за весь срок

предоставления доступа к ЭР ЦОС СПО в следующом порядке:

б.1.1. Единовременный плафж за доступ к материzrлам ЭР ЦОС СПО - в размере 90 000

(левяносто тысяч) рублей 00 копеек.

6.1.2. Плата за обслуживzlние ЭР ЦОС СПО - в pzвMepe 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00

копеек.

6.2.Заказчик обязан ос)лцествить 100 % выплату вознагрalкдения Исполнителю в течение
не позднее 0l февраля 2021 г, I_{eHa ,Щоговора явJuIется твердой и определена на весь сро](
}iспол нения rЩоговора.



7. Гарантип и ответственность сторон
7.1. Исполнитель гараrпируеъ что на момент подписания настоящего Щоговора ему

принадлежит искJIючительное право на ЭР ЦОС СПО , а также право на использование

Произведений способами, предусмотренными.Щоговором в составе ЭР ЦОС СПО .

7.2. Ислолнитель гарантиру9т, что ЭР ЦОС СПО не нарушают прав и законных интересов
третьих лиц и соответствует требованиям действующего законодательства о результатах
и нтеллектуальной деятельности.

7.З. Исполнитель гарантируеъ что на момент подписания настоящего ,Щоговора не

существует каких-либо действующих договоров, по которым искJIючительные лрава на ЭР t{OC
СПО переданы третьим лицам, а также что закJ]ючение,Щоговора и исполнение всех обязанностей

Ilo нему не противоречит никаким другим обязательствам, взятым на себя Исполнителем.
'l .4. Истинность утверждений пунктов 7.11 ,З Щоговора не является пред1\{етом спора или

разбирательства (судебного, арбитражного, третейского или иного) на момент закJIючения

fiоговора.
7.5. Стороны признают, что Заказчик закJIючает настоящий ,Щоговор, полагаясь на

безусловную действительность и истинность вышеуказанных гарантий. Если какое-либо из этих

утверждений полностью иJIи частично окчDкется неверным, ложным или ошибочным, или в сл}чае

возникновения претензий третьих лиц, связанных с правами на ЭР ЦОС СПО , Исполнитель

самостоятельно и за свой счет урегулирует возникшие недоразумения и предпримет иные

возмо}кные действия, искJrючающие возникновение расхсдов и убытков Заказчика, а также

возместит Заказчику в полном объеме убытки, которые могут у него возFlикнуть. Если в течение

тридцати календарных дней Исполнитель не урегулирует возникшие претензии, Заказчик вправе

расторгнуть ,Щоговор в порядке, предусмотренном зtжонодательством, и взыскать понесенные

убытки.
7.6. Заказчик гарантирует предоставление Исполнителю дIя внесения в настройки ЭР ЩОС

СПО IР-адресов только ЭВМ (или иных анаJIогичных технических устроЙств), принадлежащих

Заказчику, а также гарантирует использование ЭР ЦОС СПО в пределil(, предусIиотренньш

/{оговором, и обеспечение контроля за соблюдением Пользователями всех ограниченилi по

использованию Произведений, установ.lrенных Щоговором. В случае нарушения любой из

гарантий, указанных в настоящем пункте, Исполнитель вправе в одностороннем лорядке

расторгнуть настоящий ,Щоговор в порядке, предусмотренном законодательством.
'7.7, В сл}л{ае неисполнения уБlи ненадлежащего исполнения обязательств по Щоговору

Стороны неоут ответственность в порядке, установ;Iеннопд действующим законодательствоI4

Российской Федерации.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязатольств, предусмотренi-tых

f{оговором, а также в иных случiшх неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком

обязательств, пре.ryсмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек

(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

лреryсмотренного договором, начинztя со дня, следующего после дня истечения установленного
логовором срока исполнениJI обязательства. Такая пеня устанавливается договором в piшMepe

одной трехсотой действlrощей на дату уплаты пеней ключsвой ставки I]ентрального банка

Российской Федерации от не уплаченной в срок суi\dмы,

7.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных

fiоговором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполниf,елем

обязательств, пре,ryсмотренных ,Щоговором, Заказчик направJIяет Исполнителю требование об

уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки испол}lения

Исполнителем обязательстваt предусмотренного flоговором, и устанавливается в размере одно[i
,трехсотой действуюtцей на дату уплаты пеней ключевой ставки Щентрального банка Российской



Федерации от цены логовора, уменьшенной на сумму, пропорционiu]ьную объеп,rу обязательств,

п реryсмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.
7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору

Исполнителем, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего рilзмера
неустойки (штрафа, пени) на основании Акта сдачи-приемки.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны не нес}т ответственности за полное или частичное невыполнение

обязательств по настоящему ,Щоговору, если оно явилось последствием обстоятельств

непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоят9льств,
которые наступ ил и после закJIюче ниJI Щоговора.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия (пожар,

наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия или ан{UIогичные войне
обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения ttутем действий, или вмешательства

государственных организаций или органов власти, вкJIючающих, но не ограничивающихся
изменением законодательства, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств

по.Щоговору.

8.З. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении укванных обстоятельств в

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления письменным уведомлением, в том числе,

по электронной почте. Неизвещение, а также несвоевременное извещение лиlпа9т Сторону, для
которой возникJIи обстоягельства форс-махора, права ссьшаться на эти обстоятельства, если

только сами эти обстоятельства не препятствовzrли отправлению такого уведомления.

9. Срок действия договора и порядок его расторжения
9.1. Настоящий Щоговор вступает в сLutу с момента его подписания и действует до

исполнения Сторонами своих обязательств.,Щействия договора распространяются на отношения,

которые начинаются с 01 декабря2020 r,

9.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнуr по взаимному соглашению Сторон, при

условии, что такое соглашение имело место в письменной форме и скреплено подписями

уполномоченных лиц от каждой из сторон.

9.З. Каждая из сторон вправе расторгЕуть настоящий Щоговор в одностороннем порядке в

случае существенного нарушения условий настоящего .Щоговора другой стороной. При этом

расторгающая сторона обязана в официальном порядке уведомить другую сторону о та.ком

расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) ка.пендарных дней до момента расторжения

fiоговора.
9.4. В случае досрочного расторженияj настоящего Щоговора по инициа:гиве Заказ,iика

вознаграждение, уплаченное Заказчиком, подлежит возврату только в случае, если растоiJж\ение

f{оговора было вызвано существенным нарушением ,Щоговора Исполнителем. В иных слуLlаях

раiторжения .Щоговора выплаченное Исполнителю вознагрzuцдение не подIежит возврату ни при

каких условиях и обстоятельств:lх.

10. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения разногласий мепdду Сторонами по вопросам,

преryсмотренным ,Щоговором или возникшиI\4 в связи с его исполнением, Стороны принимают

меры к их рrврешению путем переговоров и взаимных компромиссов. В случае невозмо}кности

дос,гижения взаимоприемлемого решения, все споры и разногласия подIежат решению в

Арбитражном суде по месту нz}хождения ответчика в установJIенном законодательством

Российской Федерации порядке.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим,Щоговором, будут применяться

нормы действующего законодательства Российской Федерации.



10,3, Насmящий [оговор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах2 имеющих равну[оюридическую силу по одному лtя каждой из Сторон. ffоговор и все связанные с ним документы,
переданные посредством факсимильной связи либо по электоонной почте, имеет силу до момента
I I ОJDЛrеНИЯ ОРИГИНШIОВ

l0,4, Все изменеhия и дополненшI к настоящему ,Щоговору являются действительными
лишь В сл)п{ае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными FIa 1,o
JIицами.

11. Прилоясения
l1.1, Приложение Ns l - Спецификация.
l 1.2. Приложение лъ 2 - Перечень IР-адресов Заказчим.
l 1,З, ПрилОжение Ns З - копия свидетельства о государственной регистрации программы

для' ЭВМ J\il 202061109l от <<24>> яцваря 2020 г., выданное Федфальной службой по
интеллекryальной собственности .

1 t.4. Приложение Jrгs 4 - копия сврцетельства о государственной регистрации базы данныхNs 202062а209 от 04.02,2020 г,, вьцанное Федера-ltьной службой по интеллектуальной
собственности.

|2. Реквизпты и шодписш Сторон

исшолнитель:
ООО <.Профобразование>)

4l 0012, г.Саратов, ул. Им. Н.И. Вавилова
д. З8/1 14,оф . 425 Тел,:8-800-5 l 1-14-70
Е- rTrai 1 : е.Ьоgаtугеча@рrоfоЬr.рrо

и t{н/кпtl 645 505700 | l 64550 l 00 ]

БиI{ 044 525058
Р/с 407 0Z8 108 l l 0 1003 61 57

Фи"тtиал кБизнес)) ПАс кСовкомбанк>
К/о 30 l 0 l 8 l 0045250000058
,OI,PH 1\26455 002520 oI{ГIo з i 8 16 l 79

Заказчик:
Федеральное государстtsен н ое бцодясетнФе
образовательное учреltqцен ие высшI ед,0|

образовgtния "СарIарскшй государст,веftiЕIьшй
техн ический ун иверсш тет"
Почтовый и юрИд[rческиЙ адрес: 4431 00, Саь,rарская
область, г.Самара,
ул. МолодоI,вардейскАrt, 244, Главный корпус
Факс 278-44-00
E-mai l rесtоr(@sаmgtu. ru
ИН Н/КПtI; 63 15 8000 40 l бЗ l60 I 00 l
УФК по Самаlrской области(ФГБоУ l]O)СаviГ"l-У>
л/счет 20426Х98350), Х-:rатинgк,а.я буква
Бан к по"IL\гq ател я : отде л е FI ие Сам ар а Бан ка Рос с иl.л//У ФК
по Самарской области г" Саrиары
Р/с: аЗ2l 4б430000000 l 4200
Бик 0 l зб0l205
[осче,г 40102810545З 70000036 оКТV!о Зб70 l 3Зс
окпо 02068з9б окопФ 7510з

ор ъ\q,

н
АУ
!4рдтоВ

Первъrй п ктор - проректOр
по науч

тыреtsа I].A.



Приложение Jt{b 1

к ЛОГОВОРУ J\b 1514120
на окilзание услуг по предоставлению досryпа

к ЭР ЦОС СПО (ФRОFобразование))

(неискJIючителъная ли цензия )
от (( >) 202 г.

СПЕЦИФИКЛLIИЯ

Итого на сумму: 180 000-00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеец НЩС не
облагается ввиду того, что Исполнитель находится на упрощенной системе налогообложения и не
я вJuIется плательщиком НrЩС.

НаСтояЩее Пршtожение явJU{ется неотъемлемой частью ,Щоговора, состчlвлено и подписано
В ДВУХ ЭКЗеМПЛЯРаХ, ИМеЮЩИХ РаВНУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИJIУ, И ХРаНИТСЯ ПО ОДНОtчIУ ЭКЗеМПЛriРУ У
каждой из Сторон.

ырева Е.А.

Напмепование успуги: предоставление доступа к ЭР ЩОС СПО <РRОFобразовапие>>

Наименование усJIуги
Единица

измерения
количество

количество
одновременных

удаленных доступов

Срок
предоставления

ушуг

Вознаграждение,

руб.

Услуги по
предоставлению доступа к

эр цос спо
(РRОFобразование}>

услуга l i 00 % обучаirоIllr.I;tсrl
С 0l"12.2a20 г.

по 0l.|2.2a21 г"
l 80 000

Испол
(,гош)

,i ц "*\q
\rd l ,i \Ф

Ь\ Ч \ t lcs

gдБFбв
kпruоu 'Ф

Заказчик

ffi



Название организации/учреждения:

образовательное учреждение высшего
техни ческий университетО'

Приложение JЪ 2

к ДOГОВОРУ }Ъ 1514121

на оквание услуг по предоставлению доступа
к ЭР ЦОС СПО кРRОFобразование))

(неисключителъная ли цензия )
от (( )) 2020 г"

Федеральное государственное бюджетное
образования "Самарский государственный

Учётные данпые для удалеfrriого досryпа к ЭР ЦОС СПО <<РRОFобразованше> через
шнформацпонно-тепекоммуппкацпопную сеть Иптерпет

IР-адреса) по которым будет осуществляться доступ:

г-
]Jч
г-
il
I

l

1

l|-
I

12
l

I

I

l

l

I

l

]

l

]

|-l/)l1|-
l

ll-
I

|4
I

Тип учетных данных Логин Пароль Количество доступов

_'l/четные данные для

Адми нистра]гора Заказчи ка
samgtu_stat ЕЗmhрSРsQk l

Учетные данные для регистрации
п ользователей Заказч ика

samgtu P7B8MfQURs. 100 % обучающихся

м Город Место нахождения ЭВlV{ [Р-адрес

r. г. Саплара Самар ски й государственный
тех нич ес ки,й университет

194.190.1.+з .0124
т94.226. lзб.0124

46.29 .7 6 "1 54

2. г. Сызрань
Филиал ФГБОУ Во СамГТУ

г.Сьlзрань

з1 .61 .l80.t85
з1 .6l .l80. l вб
з7 .61 .l80. 187
з1 .6l .180.1 88
з] .61 .l80. i 89

J. г. Новокуйбышевк Филиал ФГБоУ Во СамГТУ
г. Новокуйбышевк

1в5.зз.20 1" I78

4.

г. Беллебей Филиал ФГБоУ Во СамГТУ
г. Белебей

8з. i 14.205.70 -8з "114.2а5 "] 4

5.

г. Сам ара АСИ СатиГТУ Самара 85. t 1з .4,7 .0124
62"7 6.195 .0124
46.0.207.160

itонтактные данные Адм инистратора Заказч?iка

Ф.И.О. Администратора Новокщенов Сергей Генналъевич

ldолжь{ость Адм инистратора ЩиректOр Н'ГБ СамГ'ТУ

'Гелефон: (846) 278-49-9з

E-mail: sеrgеуп@sаmgtu.ru

Контактные данные ответствецного за интеграцию ЭР ЦОС СПО в ЭИОС представителя Заказчика



лl

Ф.И.О. ответственного представителя Новокщенов Сергей Геннадьевич

Що.тrжность ответственного представ ителя Щиректор Н'ГБ СамГТУ

Телефон: (846) 278-49-9з

E-nlail sergeyn @sапrgtu.rч

Настояlлее Приложение является

в двух экземплярах, имеюIцих равную
каждой из Сторон.

гатырева Е.А.

неотъемлемой частью Щоговоре, составлено и подписано

юридическую .лу, и хранится по одному экземпляру у

il, ,\t'-прOФQьРFOв9IИьlЁ

lсJFд-lо9
Qk.}i,}

заказчиlt
IХервыЁt

"fu.ж,rygtiýъý

Рý$.ýý



жт
цршема_передачи оказацпых услуг

к,ЩОГОВОРУ Ns7574r2l Ea оказание успуг по предоставJIению доступа
2G20 г"

(н еисшrючител ь н ая л ицензия)

г. Саратов 202l г.

Общество с ограниченной ответственностью <Профобразованпе>) в лице директора
Бс;,атыревой Елены Александровны, действующего на основании Усгава, именуемое в дальнейшем

.<,'У!i:полнитель)>, с одной стороны, и Федеральпое государственшое бюджетное образовательное

учi]dжление высшего образования <<Самарский государствеппый техцический унивеtrlситет)ь
llмeнyeмoe в дальнейшем <<Заказчик>, в лице первого проректора - проректора по научной работе
Ненашева Максима Владимировича" действующего на основании .Щоверенности Jф 02.09/4 13 от
,l 8.05.2020, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, состiIвили настоящий Акт о том, что
согласно Щоговору Ns 7574121 на ок:вание услуг по предоставJIению досryпа к ЭР [{OC СПО
( РiiОIrобразование)) от (( )) 2020 г:

]. Исполните.пь оказ€tл усJIугу по предоставлению доступа к ЭР [ЦОС СШС
<<РttОFобразованпе> на сайте rvww.profspo.ru в онлайн ре}киме через информационно-
те;iекоммуникационную сеть Интернет в пределах функциональных возможностей, устанавливаемыi(
Liсrrо;rнителем, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Щоговором, а таi(же
Г{риложением }lЪ 3 к,Щоговору в период с <<01> декабря 2020 п по <<01>> декабря 202| r.

ВознаграждеЕие по настоящему .Щоговору составляет: 180 000-00 (Сто восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается ввIцу того, что Исполнитель находится на упрощенной системе
riаlогообложения и не является плательщиком НЩС_
. 2. Заказчик принял предоставленные материапы, получил логины и пароли для работы в ЭР
цOс спо

З. Усгlуги по предоставпению доступа к ЭР ЩОС СПО выполнены поJIностью и в срок. Заказчик

пре,l,ензий по объему, качеству и срокап4 оказания усJryг не имеет.

Настоящий Акт служит основанием дпя произведения Заказчиком полного расчета с

L;iсполнптелем.

ть[рева Е.А.
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