
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №9 223/209

г. Москва « /0Л » МИМ 71/ 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава
России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 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, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское информационное
агентство» (ООО «МИА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице коммерческого
директора Макарян Светланы Анатольевны, действующей на основании Доверенности №1 от
24.01.2020 г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с

Федеральным законом от 18.07.2011 г. М 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" и на основании подп.17 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 сублицензионньп‘і договор (далее — Договор) о следующем:

1 Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить лицензию на право использования Базы данных

«Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека «МЕВЫВКН» (ЭБС
«МЕВЫВ.КН») (далее База данных) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а
Заказчик обязуется осуществить оплату предоставления лицензии на право использования Базы
данных Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Исполнителю принадлежат исключительные права на базу данных «Электронная
библиотечная система «Медицинская библиотека «МЕВЫВКН» согласно Договору передачи
исключительных прав от 01.09.2020 г., закшоченный с правообладателем ООО "Издательство
"МИАН.

1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую информацию по
предоставлению доступа к Базе данных без каких-либо дополнительных затрат со стороны
Заказчика.

1.4. Обмен информацией между Исполнителем и Заказчиком, производится по электронной
почте.

Контакты со стороны Исполнителя:
Ответственный представитель — Макарян Светлана Анатольевна, коммерческий директор,

адрес эл. почты: щіариы@таі1.ш, тел. +7 499 245 45 55
Контакты со стороны Заказчика:
Ответственный представитель — Пахомова Елена Евгеньевна, руководитель Научной

библиотеки ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России, адрес эл. почты;
са:‹1іо1іЬ@таі1.ш, тел. 8(495)414-60-26.

1.5. Срок предоставления Заказчику лицензии на право использования доступа к Базе
данных: в течение 5 календарных дней с даты окончания 12- ти месячного периода
предоставления лицензии на право использования Базы данных в 2021 г.

1.6. Период предоставления лицензии на право использования Базы данных: 12 месяцев.

2 Цена Договора, условия и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. НДС не

облагается, согласно уведомлению № 3645 о возможности применения упрощенной системы
налогообложения от 10 декабря 2008 года и указывается в Приложении №1, являющемся



неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена Договора является твердой и определяется на
весь срок действия Договора.

2.2. Стоимость право доступа на использование указанного в Приложении №1 к
настоящему Договору продукта на территории определяется Прайс-листом Исполнителя и
устанавливается в Спецификации и в выставленном счете.

2.3. Оплата производится Заказчиком в размере полной стоимости Договора Приложение
№ 1 к Договору в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта о предоставлении
права использования Базы данных, на основании надлежаще оформленного счета, выставленного
Исполнителем, путем переъшсления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

2.4. Все расчеты по данному Договору производятся в российских рублях.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных

с лицевого счета Заказчика в пользу Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику лицензию на право использования Базы данных
3.1.2 Обеспечить Заказчику доступ к Базе данных путем подключения всех учащихся и

сотрудников Заказчика с целью использования ЭБС на компьютерах со следующим
фиксированным внешним 1Р-адресом Заказчика: 62.117.81.2-62‚ 62.117.81.12, 212.5.71.9‚
194.135.112.194‚ 195.9.111.232-234‚ 82.138.17.200, 82.138.17.205 с последующим предоставлением
удаленного доступа для использования всеми учащимися и сотрудниками Заказчика.

3.1.3. Обеспечить Заказчику в течение всего срока действия Договора доступ к Базе данных
и техническую поддержку, включающую в себя консультирование (по телефону либо по
электронной почте) пользователей по техническим вопросам, касающимся получения доступа к
Базе данных, ее использования и устранения неполадок в работе.

3.1.4. Исполнитель обязуется обеспечивать функционирование Базы данных 7 дней в

неделю 24 часа в сутки.
Время недоступности Базы данных не может превышать:
в случае неисправности оборудования — 2 (двух) суток;
в случае программно—аппаратного сбоя — 12 (двенадцати) часов.

При наступлении обстоятельств, при которых отсутствует доступ свыше 24 часов, срок
использования лицензии на пользование Базой данных по настоящему Договору автоматически
продлевается на период, равный периоду отсутствия доступа.

3.1.5. Исполнитель вправе проводить профилактические работы‚ связанные с обеспечением
надежного функционирования Базы данных. Отсутствие доступа в связи с профилактическими
работами не может составлять более 4 (четырех) часов в неделю в ночное время (время
московское).

3.1.6. Предоставлять Заказчику статистику использования Базы данных Заказчиком в
течение всего срока действия Договора.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Использовать Базу данных только в научных и образовательных целях;
3.2.2. Принять все разумные меры, чтобы обеспечить доступ к Базе данных только

авторизованных пользователей;
3.2.3. Принять все разумные меры для предотвращения копирования материалов Базы

данных, публикации их в средствах массовой информации или размещения в открытом доступе в
Интернете; .

3.2.4. Принять все разумные меры, чтобы не допустить внесения в материалы Базы данных
любых изменений, а также их трансформации, перевода и создания новых информационных
продуктов на основе материалов Базы данных.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством



Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора.

4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора.

4.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату услуг, связанную с

несвоевременным поступлением бюджетных и/или внебюджетных денежных средств.
4.5. Общая сумма начисленной неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Стороны обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
4.6. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязуется

возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.
4.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему

Договору.
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) рабочих
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону
06 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 Договору, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

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 урегулирования споров путем переговоров‚ споры
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда,
либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.



7. Срок действия и порядок расторжения договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного

исполнения обязательств сторонами.
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.
7.3. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой
направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать
письменньп‘і ответ по существу в срок не превьпцающий 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 обязательствам, исполненным ими к моменту расторжения настоящего
Договора.

8. Заключительные положения
8.1. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия другой стороны

передать частично или полностью права по настоящему Договору третьей стороне.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только по соглашению

Сторон и оформляются в письменном виде.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение № 1 — Спецификация.
8.4. Вся корреспонденция и обращения в рамках настоящего Договора считается

надлежаще отправленной в случае ее направления по реквизитам, указанным в разделе 9

настоящего Договора, по телефонам и факсам, адресам электронной почты, указанным в иных
статьях настоящего договора. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
названия, банковских реквизитов и иных сведений такая Сторона обязана в течение 10 (десяти)
дней письменно известить об этом другую Сторону. Изменение указанных в настоящем пункте
данных считается надлежащим с момента оформления сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон



ЗАКАЗЧИК:
ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава
России
Юридический и фактический адреса: 121552,
г. Москва, 3-я Черепковская ул., д. 15-а
Тел/факс, е-шаі1: +7 (495) 414-60-26, +7 (495) 414-
60-27; сагсііо1іЬ@таі1.ги/іпіо@сапііошеь.ш
ОГРН 1037739144640
ИНН 7731243467/КПП 773101001
ОКПО 01897535
ОКТМО 45320000
л/с 20736Ц36880;
л/с 21736Ц36880;
л/с 22736Ц36880;
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФ0//УФК ПО Г.
МОСКВЕ г. Москва
номер счета: 03214643000000017300
номер счета банка: 40102810545370000003
БИК 004525988

Первый заместитель генерального
директора-заместитель
генерального директора
по научной аботе

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
000 «Медицинское информационное
агентство»
Категория СМП: Микропредприятие
Юридический адрес: 121165, г. Москва,
ул. Киевская, д. 22, этаж 1, помещение
103, комната 8, офис 2
Почтовый адрес: 108811 г. Москва, п.
Мосрентген, Киевское ш., 21-й километр,
д. 3, стр. 1, Бизнес-парк 610, 5 этаж
Тел./факс: (499)245-49-33
е-таі1: тіариЫ@таі1.ш
ОГРН 1027730008987
ИНН 7730159759 КПП 773001001
ОКПО 59736966, ОКВЭД 22.15
р/сч 40702810500070020189
в Филиал "Центральный" Банка ВТБ
(ПАО) г.Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Коммерческий директор

С.А. Макарян


