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Общество с ограншченной ответственностьш Компания <сАй Пш Ар МеДltа>,

и}rенуемое в дальнейшем с<Организацlrя}), в лице директора Иванова Сергея

Геннцдиевича, действующего на основании Уставц с одной сторны, и Федерпльное
гостдарственно бюдrкетное образовательшое учреrrшение высшего образованшя
<<Ульяllовскшй государствешный педагогнческий упиверсrrтет имени И.Н. УльяЕоваD
(ФГБОУ ВО <УлГПУ им. И. Н. Ульяновал), имснуемое в дмьнейшем кУчреlцдGl!ше)), в

лице проректора шо науtной работе Тимошиной Ирины Назимовны , действУющей на
осЕовании доверенности Л!3б-д от 9.11.2020, с лругой стороны, совместно именуемые
кСторошы>, зzlкIIюIмли настоящее Соглашение о fiижеследующем :

1. тЕрмины согллшЕния
Ll. Произведепия _ лнтературные произведения учебного или наУЧНого

характера. издателем которых являетея Учрежление. либо третьи лица, ра:tмещенные в

виде коший печатных изданий или в виде электронных издалlий в соответствующих ЭОР
на платформе Электронно-библиотечной системы I PRbooks.

I.2. Элеtсгронно-бнблиотечная система (ЭБС) IPRbooks {Электроllно-
библиотечная снстема IPRBOOKýHOP.RU) - программный комплекс, сOстоящкй из
rrБазы данных lPRbooks (свudеmельсmво о аосуdарсmвенttой рееuсmрацuu базьt dанных М
2al06207a8 оm 30.1l.20la z., вьцанное Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам; uзмененuе в свudеmельсmво о
zосуОарсmвенной ре?uсmраL|uu базьt ёaHtlbtx M20l0620708 оm l7.12.2018 ё., выdанньlе
Феdерапьной слуаrcбой по шtmел"пекmуалtьной собсrпвеttносmu), которая является
совокуп}Iостью произведений, представленных в объективной форме п
систематизированньD( таким образом, чтобы эти произведення могли быть найдены и
обработаны с помощью Программы ЭВМ <Электрнно-библиотечная система lPRbooks>
(свйеmельсmва о аосуёарсmвенл.tой ре?uсmрацuu прозр&фL+tы dля ЭВМ tф 2at06l7al9 оm
20.10.2010 z., выданное Фелеральной службой по интеллект}rальпой собственностЕ,
патентам и товарным знакаIчt; u|.|te\eltue в catdeme-,tbcm1o о zосуdарсmвенноЙ реzuсmраrлuu
прсr?решl,rы dля ЭВМ М 20t06t70]9 оm 17.I2,2018 е., вьtOанные Феdераttьной слуuсбой по

uнmеilrcNmуа.qьнсlti собсmвенносmu) с использованиее, интегрированпых программньн
модулей, а также производные сайты эБс. вьlделеtlные на отдельньж доменах или

страниц€л,ч. принадле}кащих организации, в том числе специtлJIьный сайт для работы с
ЭОР в вьцеленном пространстве htll:s: ,-(:ii_цjrrt*.,,Jгi],.l,t1 и которые предостtlвляЮТ
возможность доступ& к Произведениям через специальные чифровые сервисы.

Организация явJIяется единственным поставщиком и искпючителЬНЫМ
правообладателем ЭБС lPRbooks. Сетевое изда}tие IPRBOOKSHOP.RU зареzuсmрuрова, to

как среdсmво массов(rй uнформацuu в Феdеральной слуэсбе по наdзору в сфере свя3u,

uнфiрмацuанuых mехпоJlо?:ttй ч ,лtассовых коммунltкаtsuit (регистраlrионный номер СМИ:
серия Эл ЛЬ ФС77_7454l от к07> декабря 20t8 г., Название: www.iprbookshop.ru
(ввв. айпиарбукшоп.ру),httрs://rkп. gov.ru/mass-
communications/reestr/media/?id:3 4 l 962&page=)

I.3. Научшо-образоватепьшая платформа (лалее - НОП) - соВокупность

учебнык и научных произвсдений, объединенных в ЭБС по определенномУ прОфИЛЮ,

направленности или иному критерию, еозданная для обеспечешия сетеВОй фОРМЫ

решизации образовательных проrрамм. по&херж}lваемая на платформе ЭБс с помощыо
технических, технологических ресурсов Организации и вклюцающий В ТОМ ЧИСЛе

Произвеления Учреждения.



t,4, Пользоватg.пП - физичесшлG дицfl (обучающиеся или 00трудlики)
учреirцения, IIрошедшие процедуру регжстрации на сдйте rvwrv.iorbookshop.ru либо под
вщданнымк Организачиеfi }'четным}r дакными (логины/пароrrrr;, nn 6b самостоятепьЕо,
вьбрав Учрешдение в качестве своего У.rебпого завсдеЕия, - шос,пе модерацЕи шх заявки на
регис:грfiIкю Учрждением IIJIý Организацией.

2.IрЕдмЕт согJIАшЕния

2.1- В соответствии с настоящим Соглашением Организашия предоставJIяет
Учреждению бесплатный доступ к НоП на платформе ЭБС, а iакже орu".Й платформы.
fIаименовавие НоП указывается в Приложении JФ l к настоящему Соглашению.2.2. Оргаrrязация предоставrяет УчрехqдеЕЕю достул к НоП кругдосуrочно, с
возможпOстъю д{ставциоЕиого ишtввидуаJIьного одновременного дСстУпа ДIя кашДого
поJIьзоватеJIя Учреltцения по кsшДой из форм поJцления образовакия из.тпобой точки, в
которой имеетЕя доступ к сети Интернет.

23. Зареrистрированные Пользователи Учреждения вправе работать с
произведеЕиrIми, входяцимп в НОП, на платформе ЭБс удалеЕно, через Интервет, войдя
Еод логинаý,tЕ и IIapoJUIMя, в теченне срока предоставлеЕия доступа.

3. условия соглАшЕнI,1я

3.1. ОргаНизация предостtlвляет Учре:кдению бесплатньй доступ к НОП, а также
учетЕые д.lнные (логинъл/пароли) дlя регистрации и рботы на плаформе ЭБС, которые
укаъваются в Приложениr ýsl к настоящему Согпашению. По запросу У*р"rrqдеr*
Оргаlrизачия также можsт предоставитъ доступ * ноП по iр-адрееам УтеЙения.

3.2. .Щостуш к проЕ3ведениям НОП осуществляется с даты подписания ЕестOящего
Соглашения и в IIределж срока, опредеJIенного в Приложении ]S 1 к Согпашепию, при
этом срок доступа к Ka)IцoMY произведекию опредеJIяется на осЕовlштик ерока действия
JIицен3иИ (на осrrовании JI}IцеНзиоЕЕоIЮ доrовора с Учрешдением И соотвýтствующкх
договоров с третьими лицами), укшыЕаемой на сайте ЭБС по каждому произведению, и
ь,rожет быгь меньше, чем срок доступе к НОП.

оргаlrизаrия оставляет за собой право пополЕять ноп, искlтючать произведеýия,
согласfiо указываемым cpoкulм лицензий по к&кдOму произведеfiию.

3,3. ОргаНизациЯ поддержиВает ИнтерНgт-ресурс, обесrrечива:ощий доступ к НоП
1а платформе ЭБС, в работающем состоянии Еа пIютя]кении всего срока действияСоглашенИя и ока3Ывает УчрlмеЕиЮ техническУю и поJьзовательскую поддержку по
рботе с пIюизведеннями ноп, в том tIисле осуществJIяет коfiсудьтирование
Пользователlй УlрехслеЕия по телефону или элеrгронной почте по вопросаь{ регистрацЕниработЫ с ЭБС. КонсультИров.lнЁе осуществляется без вьIезда спýци.шистов.

3.4. Учреждение осущестзляет использование ЭБС и рабоry с прOизведениями
НоП в объеме, предусмотреЕном настоящим Соглашекием.
_ 3.5. Учржление Еправе исfiользоватъ ЭБС только легаJIьflым образош,t, согласЕо
ФеДеРаЬНОМУ ЗаКОtrУ от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном дЙе,,, 4 части ж
РФ. УцрехспенЕе IIе впраsе предоетавлять полуrенrrые учетные (логипь/пароли) лицалt, не
явJIяющимся преподавателями, сотудниками н студештами Учреясления. В сJryчае
нарушения даЕпого условия Соглашения Учремение компеЕсирует Организачии ущерб,пркчшrcЕЕьrй УтеждеЕЕем1 в т.ч. Jrпущенную выгоду.

3.6. УчреждеIlие вправе размещать на своем Икгернет-сайте (Портале} баннер итекстовУю информацtтю об ЭБс $ ноп, предостаЕJIJ"""Iе организацией, довестиинформаuию до струкгурнъ,rх подразделеннй Учре:дсдения, в том ltt{сле в виде сообщения
ша учебно-методических советах и ияьгr( меропрLIJIтиrжr о подкJIюченЕом доступе.

4" ГАРАнТрlI:I СТоРOН



4,1. 0рганизация гарантнрует, чт0 флцает иýкtrIючительным llравом на плаформу
эБс.

4,2. Организаuия гарантирует, что все призведения и материалы, вкJIючепные в

ЭБС, используются Организачисй с соблюдснием лействующего закOнодательства РФ об
иlттеллектуапьной собственности.

4.3. Организация вправе проводить прфилакплческие работыо связанньrc с
обеспечением надежного функuионировtlния Интернет-ресурса ЭБС. За сбон в работе
провайдера Учреждения Организация ответственности не несет.

4.4. Проrрамма ЭВМ платформы ЭБС, а также про}rзведе}rия ЭБС охраняются в

Gоотвýтýтвиrl с законодатеJIьством Российской Федерации об иштеллекryаЛьНОй

собственвости. УчрехсдеЕие не вправе осущеgIвjIять ЕесанкционЕрв:шное извпечение
произведеЕий и иньтх матёриалов, рOзмещенных на платформе ЭБС, а равtlo осущестыIятЬ
иное испоJIьзоэание ЭБС с нарушением шастоящего Соглашения. Прш этом пОд

изыIечеЕием понимается перенос всего содержания произведснияилп существеННОЙ ЧаСТИ

составпr{ющих его материалов на другой информачионньй носитель с ЕспользомнИеМ
любьrх техниqескrх средств и в любой форме.

5. прочиЕ условия
5.1. Настоящее Соглаrшешие не наJIагает на подписавшие его стороны финансовых

обязательств.
5.2, Условия настояIдего Соглашения являIотся конфиленцимьýыми и ни одна из

Сторон не вправе разглашать их третьим лицап{.

б. срок соглАшЕния

6.1. Соглашепие действует с момента подписан}lя его Сторонаь{и в течение срока
предоставления Учрежлению доступа к НОП, ука}анному в Приложении Ns l к
Соглашению, в том числе с учетом п. 3.2. настоящего Соглашения.

ОрганI!зацня
ООО Комш&н}Iff <Ай Пш Ар Медиаl>
Юрилический адрес: 12З022, г. Москва,
улица Ходынскtш} дOм 2. кв- 15l
Почтовый адрес (структурнOе
подразделение): 410012о г. Саратов, ул. им.
Вавилова Н.И., д. З8lI 14, оф, t019
огрн 10т6454002з05
иннкпп 6454085 l l9l77030l00l
Код окПо 9695090t
Код оКАТо бЗ401З86000
Нанменование банка ФилкаJI
<tНижегородскийр АО кАЛЬФА-БАНК>>
Бик м2202824
ruс 30 1 0 1 8 t0200000000824
р/с 407028 l 0029 l 30000797
Алрес Банка 60З024, г. Нижний Новгородэ

ул. Белинского, д. бI
ИНН банка 77Z8l 6897l
кП[ l бaltKtr 5]60
Тел": 8-800-

Учрежденше

ФГБоу Во <УлГПУ нпt. и.н. УльяноваD
Юрилический (почтовый) адрес: 43207 |,

Ульялtовск€ш обл.о Ii Ульяновск, пJI. Ленина,
415

ИНН:7325001б98
КПП: 732501001
оГРН: 1027301 1689l б
Управление ФедераJIъноrо Казначейства по
улъянOвýкой области

"ш/с 20686U26980
р/с 40501 8 10073082000001
Отделение Улъяновск
Бик 047308001
октмо 7370100000l

научной
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