
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ‚Иб; }] 17/

г. Москва ‹№2022г.
ООО «Букан» в лице генерального директора Шамардиной Любови Александровны.

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны и

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазовя» Министерства

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦК нм. ак. Е.И. Чазоиа» Минздрава

России), в лице первого заместителя генерального директора-заместителя генерального директора

по научной работе Палеева Филиппа Николаевича, действующего на основании доверенности от

11.03.2022 года № 22, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», с другой стороны заключили в

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. М 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц" и на основании подп.1 п.7.1 «Положения о закупке

товаров. работ, услуг федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный

медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской

Федерации (новая редакция)» настоящий договор (далее — Договор) о следующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Продукт - коллекция электронных версий произведений. являющаяся частью базы данных

«Электронная библиотечная система «Букап». Право использования Продукта принадлежит

Лицензиату на основании лицензионных договоров с лицеизиарами (далее — «Лицензиар»).

1.2. Издание — электронная версия произведения. входящая в Продукт. Перечень конкретных

Изданий. входящих в Продукт и в отношении которых заключается Договор, указан в

Спецификации к настоящему договору в соответствующем Приложении.

1.3. Территория — Российская Федерация.

1.4. Сублицензиат — организация, которой предоставлены права на использование Продукта но

сублицензионному договору с Лицензиатом`

1.5. Авторизованные пользователи - это лица, получившие от Сублицензиата право на доступ

кПродУкту.
1.6. Коммерческое использование — означает использование всего или частей Продукта с

целью получения дохода.
1.7, Образовательные/научные цели — означает использование Продукта для целей

Образования, преподавания. ЧЗСТНОГО Н'ЗУЧСНИЯ 11/ИЛИ ИССЛВДОВЗНИЯ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату на условиях простой (ненсключительной) лицензии

право использовать указанный в Приложении №1 к настоящему Договору Продукт на Территории

в установленных настоящим Договором пределах` а Сублицензиат обязуется уплатить Лицеи'шату

вознаграждение за использование Продукта в установленном Договоре размере.

2.2, По настоящему договору Лицензиатом предоставляется Сублицензиату право использовать

Продукт по функциональному назначению исключительно для образовательных целей и

исключительно Авторизованными пользователями. Доступ Авторизованных пользователей к

Продукту осуществляется путем предоставления Лицензиатом Сублицензиату права доступа к

Продукту через сеть Интернет по 1Р-адресам компьютеров, используемых в сети Сублицензиата.

2.3. Доступ осуществляется с использованием индивидуальных ссылок, предоставляемых при

регистрации пользователей Сублицензиата в Электронной бИбШЮЁЙОЙ
системе «Букан».

2.4. Срок предоставления доступа к Продукту с « %; » № 2022 г. по «%;»

@ ЁЁЖЩКЗШЗГ-
2.5. вторизованные пользователи Сублицензиата имеют прав01

2.5.1. Осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к Продукту с использованием 1Р-

адресов, принадлежащих Сублицензиату согласно определенному сторонами перечню.

отраженному в соответствующем Приложении` для поиска` просмотра и чтения Изданнй'`

2.5.2. Распечатывать Издания только в образователынях и архивных целях для личного

использования в объеме` не превышающем 10-ти страниц 1’1здаиня:

2.5.3. Осуществлять запись и хранение отдельных частей Изданий в память ЭВМ в

образовательных и архивных целях в объеме. не превышающем 350 слов.



2.6. Субцшцсншат не вправе использовать Продукт в целях, не указанных в настоящем договоре, в
том числе в коммерческих целях и/нли способами, не указанными в настоящем договоре, в том
числе:
2.6.1. Передавать копии Изданий третьим лицам;
2,6.2. Распространять копии Изданий вне организации Сублицензиата в любом объеме;
2.6.3. Сокращать, изменять, переводить или создавать производные работы на основе Изданий, за
исключением действий, необходимых для воспроизведения на компьютере Сублицензиата;
2,6.4. Перерабатывать и изменять содержание Изданий с последующим созданием и
распрострат-тением на их основе новых вторичных информационных продуктов, в том числе
полнотекстовых и библиографических аннотированных или реферативных баз данных;
2.6‚5. Удалять, скрывать или изменять каким—либо способом уведомления об авторских правах;
2,6.6. Предоставлять доступ к Продукту третьим лицам.
Стороны прямо оговаривают, что последующее сублицензирование Сублицензиатом прав на
использование Продукта не допускается.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. |. Лицензиат обязуется:
3.1.1, Обеспечить Сублицснзиату доступ к Продукту в течение срока, указанного в п. 2.4.
Договора.
3.1.2. Предоставить Сублицензиату достаточную информацию о Продукте.
3.1.3. В течение действия Договора давать Сублицензиату разъяснения о порядке пользования
Продуктом по телефону и/или по электронной почте.
3.2. Сублицензиат обязуется:
3.2.1. Выплатить Лицензиату лицензионное вознаграждение в размере и порядке, установленном в
настоящем договоре.
3.2.2. Немедленно сообщать Лицензиату о любом факте несанкционированного доступа к
Продукту и принимать все необходимые меры, чтобы исключить подобный доступ в будущем.
3.2‚3. Немедленно сообщать Лицензиату о любых ошибках, проблемах, недостатках, возникших
при использовании Продукта. Уведомление об обнаруженных недостатках должно содержать
полное описание условий использования Продукта, описание обнаруженных недостатков, а также
копию экранной формы программно-функционального модуля с обнаруженным недостатком
(если предоставление такой копии технически возможно).
3.2.4, Гарантировать, что доступ и использование Продукта осуществляется только
Авторизованными пользователями. и что они уведомлены об ограничениях использования в
соответствии с данным Договором.
3,2.5. Признавать и соглашаться с тем, что доступ к Продукту может быть временно ограничен по
техническим причинам, как-то: необходимость поддержания, наладки или ремонта сети,
аппаратных или других средств, относящихся к Продукту, в любое время, без предварительного
уведомления. Такие ограничения доступа Лицензиат будет стараться минимизировать всеми
доступными способами. Сублицензиат признает и соглашается с тем, что непредвиденные простои
системы или техническое обслуживание может потребоваться во время обычных рабочих часов,

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА
4.1. Обеспечение доступа к Продукту по данному Договору производится одномоментно, в срок,
указанный в п 2.4 настоящего Договора, путем предоставления права доступа к Продукту через
сеть Интернет по 1Рчадресам компьютеров, используемых в сети Сублицензиата.
4.2. После исполнения обязательств по Договору Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату
Акт о предоставлении доступа к Продукту (Приложение №2),
4.3. Сублицензиат в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о предоставлении
доступа к Продукту подписывает его и возвращает один экземпляр Лицензиату. В случае если у
Сублицензиата имеются возражения и/или замечания относительно передаваемого Продукта и/или
Акта о предоставлении ‹доступа к Продукту, Сублицензиат вправе, не подписывая, вернуть такой
Акт Лицензиату вместе с мотивированным отказом. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней
устраняет выявленные недостатки за свой счет.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА
51. Цена Договора составляет 39 600 (Тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не
облагается ввиду применения Лицензиатом упрощенной системы налогообложения на основании



Гл. 26.2 НК РФ (информационное письмо УФНС РФ по Томской области от 20.09.2012 № 1727),Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора.5.1.1, В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах исборах, налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанные с оплатой по настоящему Договору, подлежат уплате в бюджетыбюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма. подлежащая _…лате Подряхшикупо настоящему Договору, будет уменьшена на размер таких налогов, сборов и иных обязательныхплатежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
5.2. Оплата производится Сублицензиатом на основании счета в размере полной стоимостиДоговора (Приложение № 1 к Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписанияАкта о предоставлении доступа (Приложение № 2), путем перечисления Сублицензиатом
денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета С‘ублицензинта.54. Все расчеты по данному Договору производятся в российских рублях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА6.1. Лицензиат оставляет за собой право отменить любую учетную запись Сублицснзиата толькопри условии предварительного уведомления Сублицензиата за 5 календарных дней допредполагаемой даты отмены учетной записи, если Лицензиат обнаружит или заподозрит, чтологин или пароль используются третьими лицами. кроме Авторизованных пользователейСублицензиата, независимо от того, так ли это на самом деле или нет.
6.2. Лицензиат оставляет за собой право отменить без предварительного уведомления любую
учетную запись Сублицензиата в случае обнаружения скачивания Продукта в объемах.
превышающих оговоренные в Договоре
6.3. Лицензиат не несет ответственности перед Сублицеизиатом за какие-либо убытки (включая
упущенную выгоду) или вред, возникшие вследствие неспособности Сублицензиата
реализовывать свои права по настоящему договору, если такая неспособность возникла вследствиеостановки работы телекоммуникаций, отсутствия доступа в Интернет, неполадками в работе илинесоответствием конфигурации аппаратного и/или программного обеспечения сервера(-ов)Сублицензиата, и/или компьютера(—ов) Авторизованных пользователей; убытки. возникшие в
результате воздействия вирусов, повреждения данных, несинхроиизации данных.6.4. Лицензиат не несет ответственности за любые убытки Сублицензиата, возникшие в результатеиспользования третьими лицами логина и пароля Сублицензиата с его ведома или без него.6.5. Продукт предоставляется «как есть» и Лицензиат не несет ответственности за любые ошибки,неточности или другие дефекты, содержащиеся в Продукта.
6.6, При наступлении ответственности Лицензиата и С‘ублицензиата в соответствии с
законодательством, размер ответственности в любом случае не может превышать суммувознаграждения по настоящему договору.
6.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своихобязательств, если это невыполнение произошло вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы (наводнения` пожара. землетрясения. а также войны или военных действий,забастовок, актов/действий органов исполнительной и/или законодательной власти), возникшихпосле вступления настоящего договора в силу. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств
повлияет на выполнение Договора в течение времени действия Договора, срок исполненияДоговора продлевается на время действия обстоятельств, но не более 2 (двух) месяцов Сторона.
для которой выполнение обязательств стало невозможным, должна в течение пяти сутокинформировать в письменной форме другую Сторону о начале, продолжительности и временипрекращения упомянутых выше обстоятельств. Факт действия обстоятельств непреодолимой силыдолжен быть подтвержден компетентным органом.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны
несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего
законодательства.
6.9. В случае неисполйения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору одной изСторон, другая Сторона вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа). 6.10. Размернеустойки (пени, штрафа) определяется в соответствии с действующим законодательством исоставляет 1/300 действующей на дату уплаты ключевой ставки Банка России от цены Договора от
суммы неисполненного обязательства. Требование об уплате неустойки (пени` штрафа) должнобыть выражено в письменной форме.
61 1. Уплата санкций не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обя‘штельств.



7, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1, Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «_»
__202_года Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств

сторон но Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
— по соглашению сторон;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством,
- в одностороннем порядке, в соответствии с гражданским законодательством.
7,2.1. Сублицензиат вправе принять решение о расторжении настоящего Договора в

одностороннем порядке в случае:
‹ неоказания услуг (в т‚ч, по обращениям Сублицензиата) или оказания услуг ненадлежащего
качества, не соответствующих условиям настоящего Договора и действующему законодательству;
- просрочки исполнения обязательств Лицензиатом, в том числе нарушения сроков исправления
недостатков оказания услуг;
- отказа от исправления недостатков оказания услуг;
— отказа Лицензиата от возмещения ущерба Сублицензиату или третьим лицам, нанесенного в ходе
оказания услуг Лицензиатом.
7.3. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном
действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой

нанравлсно предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать
письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его

получения.
7.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в

оригинале по адресу второй Стороны, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, указанной в Договоре. Решение об одностороннем
отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через три дня с

даты надлежащего уведомления второй Стороны об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
7.5, При расторжении договора по любым основаниям Стороны обязаны произвести
взаиморасчеты по обязателъствам, исполненным ими до момента расторжения договора.

8, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только по соглашению

сторон. оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору,
подписываемых полномочными представителями сторон.
8.2, Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем
переговоров, в этом случае оформляется письменная претензия, подлежащая рассмотрению
другой стороной в !4-дневний срок с даты ее получения.
8.3. Если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров‚ они подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
— Приложение № 1 — Спецификация;
- Приложение №2 — Форма акта о предостжлении доступа к Продукту.
8.5. Вся корреспонденция, уведомления, прочее исполнение считаются надлежаще отправленными
только в случае направления их по адресам и реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего
Договора. В случае изменения адресов и реквизитов стороны обязаны своевременно известить
друг друга 0 новых адресах и реквизитах с последующим внесением таких изменений в настоящий
Договор.
86. Во всем остальном. что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.



8..7 Настоящий ДОГОВОР составлен В ДВУХ ЭКЗСМПЛЯРЭХ, ИМЁЮЩИХ равную юридическую СИЛ)"` ПО
одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАТ:
ООО «БУКАП»
ИНН 7017312410
КПП 701701001
Юридический адрес:
634029 г. Томск, ул. Советская, 51-56
Почтовый адрес: 634029, г. Томск, ул.
Советская, дом 33, офис 13.
Е—таіі: таі1@ЬооК5-цр.ги
Тел. +7(3822) 23-10-73
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810764000011663
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО
СБЕРБАНК
к/с № 30101810800000000606
БИК 046902606
ОКПО 20896903
ОКВЭД 51.90
Статус СМП: Микропредприятие

Генеральный директор:
ООО «БУКАП»

Л.А. Шамардина

СУБЛИЦЕНЗИАТ:
ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава
России
Юр. адрес: 12 | 552. г. Москва. 3-я Черепковскня
ул..д. 15А
Почтовый адрес: 121552, г. Москва 3-я
Черепковская ул… д. 15А
Тел/факс: (495) 4 14—60-66/ (495) 414—64—03
Е—таіі: отіз-Кагбіо@уап‹іех.ги
ОГРН 1037739144640
ИНН 7731243467/КПП 773101001
л/с 2073611346880;
л/с 21736Ц36880;
л/с 22736Ц36880;
в Управлении Федерального казначейства по г.
Москве
счет 03214643000000017300
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФОЛУФК ПО Г.
МОСКВЕ г. Москва
счет банка 40102810545370000003
БИК 004525988

Пешый'шм чнтель гене альпошцш ешо н-в'шместтсл *

работе: ……

—.' до!“


