
ДОГОВОР №524КС/02-2018 
оказания услуги по доступу к базе данных

г. Москва « ОЗъ о V 2018 г.

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 
«Медицинский университет «Реавиз» (сокращенное наименование организации -  
Медицинский университет «Реавиз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
представителя частного учреждения образовательной организации высшего образования 
«Медицинский университет «Реавиз» Буренкова Евгения Сергеевна, действующего на 
основании Доверенности №2-944 от 30.04.2015г., с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем 
управления здравоохранением» (сокращенное наименование организации -  ООО 
«ИПУЗ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Молчанова Антона Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услугу по предоставлению доступа к базе 
данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru) 
(далее -  База данных).

Место исполнения настоящего договора -  г. Самара, ул. Чапаевская, д. 227 и г. 
Самара, ул. Чкалова, д. 100.

1.2. Исключительное право на базу данных принадлежит Исполнителю на основании 
Свидетельства № 2010620618, выданным Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, и зарегистрировано в реестре баз данных 
«18» октября 2010г. Право Исполнителя заключить настоящий договор подтверждается:

- свидетельства о государственной регистрации базы данных за №2010620618 от
18.10.2010 г., выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам;

- свидетельством о государственной регистрации СМИ Эл. № ФС77-42656 от
13.11.2010 г., выданным Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

1.3. Исполнитель даёт согласие на предоставление Заказчиком права использования 
Базы данных обучающимся и сотрудникам Заказчика (далее также - пользователи) в 
образовательных, научных и медицинских целях. Количество пользователей со стороны 
Заказчика, единовременно использующих Базу данных, Исполнителем не ограничевается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. принять все разумные меры для предотвращения копирования материалов 

третьими лицами, публикации их в средствах массовой информации или размещения в 
открытом доступе в сети Интернет.

2.1.2. принять все разумные меры, чтобы не допустить внесения в Базу данных 
любых изменений, а также её трансформации.

2.1.3. Своевременно (п. 4.2. настоящего Договора) выплатить Исполнителю 
вознаграждение.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора 

предоставить Заказчику доступ к базе данных «Электронная библиотечная система
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«Консультант студента» через фиксированные внешние IP-адреса 
Заказчика:80.252.24.107.

2.2.2. обеспечить возможность пользования Базой данных (7 дней в неделю, 24 часа в 
сутки) с 1 мая 2018 года по 30 апреля 2019 года (включительно).

Время недоступности Базы данных не может превышать 2 (двух) суток.
2.2.3. осуществлять дистанционное консультирование (по телефону, либо по 

электронной почте) пользователей по техническим вопросам, касающимся получения 
доступа к Базе данных, его использования и устранения неполадок в работе.

2.2.4. предоставлять Заказчику по запросам последнего статистику использования 
Базы данных пользователями.

2.3. Исполнитель вправе проводить профилактические работы, связанные с 
обеспечением надёжного функционирования Базы данных, в связи с чем допускается 
состояние недоступности Базы данных в ночное время, но не свыше 4 (четырёх) часов в 
неделю.

3. СРОК ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
3.2. Настоящий Договор заключен на срок: по «30» апреля 2019 г. Окончание срока 

действия настоящего договора не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств 
и ответственности за его неисполнение.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. За предоставленную услугу по доступу к Базе данных, а также иные услуги 

Исполнителя, предусмотренные настоящим договором, Заказчик уплачивает 
Исполнителю вознаграждение в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается на основании гл. 26.2. Налогового кодекса РФ),

4.2. Общую сумму Заказчик выплачивает на расчётный счёт Исполнителя, указанный 
в настоящем договоре, на основании акта приёма-передачи услуг в следующем порядке:

350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) не позднее 
31 мая 2018 года;

350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) не позднее 
31 октября 2018 года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, 

принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим российским законодательством и настоящим Договором.

5.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя 
обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

будут решаться Сторонами путём переговоров.
6.2. В случае недостижения взаимного согласия спор может быть передан Сторонами 

на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только 

если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон.

7.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

7.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или 
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в 15-дневный срок.
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7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. Допускается обмен документов по факсу с обязательным направлением 
оригинала документа другой Стороне в течение квартала текущего года. Стороны 
принимают на себя ответственность за своевременное возвращение другой Стороне 
вторых экземпляров документов.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Медицинский университет «Реавиз»
Юридический, фактический, почтовый 
адрес:
Россия, 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 
д. 227,
тел: 8 (8463) 333-54-51, 
факс: 8 (846) 270-49-47 
e-mail: mail@reaviz.ru; 
http// www.reaviz.ru
ИНН 6317006620 КПП 631501001 ОГРН 
1026301420716 
р/с 40703810454400000577 
в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк 
России» г. Самара
БИК 043601607 к/с 30101810200000000607 
ОКОНХ 92110, ОКПО 21183171, ОКАТО 
36401000000
ОКВЭД 80.30.1, 80.30.3, 80.30.4, ОКОПФ 
81, ОКФС 41,
ОКОГУ 4210014

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО ИПУЗ»

Юридический адрес: 129347, г.Москва,
ул.Холмогорская, д. 2, ком. 9
Почтовый адрес: 115035, г.Москва,
ул.Садовническая, д.11, стр.12
ИНН/КПП 7716601090/771601001
ОГРН 1087746340890 ОКПО 85632983
БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810538000036336
ОКПО 85632983, ОКТМО 45365000,
ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,
ОКВЭД 73.10, ОГРН 1087746340890
Дата постановки на учет в налоговом органе:
11.03.2008 г.

Г е н е р а л ь и ы ^ ^ ^ р  

МП — ------ / Молчанов А.В./
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