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«Медицинского университета «Реавиз» г. Саратов___

ДОГОВОР № 8554/21П
по предоставлению права доступа к ЭБС

«01  » 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вузовское образование», именуемое в 
дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Ивановой Натальи Юрьевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз» (сокращенное наименование - Медицинский университет 
«Реавиз»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице руководителя управления развития и 
инвестиций Буренкова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ
1.1. «ЭБС IPRBOOKS.RU» (далее — ЭБС) — это совокупный продукт, состоящий из — «Базы 

данных электронных изданий учебной, учебно-методической и научной литературы для IPRbooks», 
которая является совокупностью Произведений, представленных в объективной форме, и 
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены, обработаны, показаны 
с помощью программы ЭВМ «Программа для Электронно-библиотечной системы IPRbooks» (далее — 
Программа для ЭВМ). ЭБС расположена в сети Интернет по адресу www.iprbooks.ru. Сетевое издание 
IPRBOOKS.RU, зарегистрировано как средство массовой информации в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 19 июня 2019 года 
(свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 76056). Функциональные и технические 
характеристики ЭБС IPRBOOKS.RU приведены в Приложении № 1 к Договору. Исключительные 
права на ЭБС принадлежат Лицензиару, на основании:

свидетельства о государственной регистрации базы данных рег. № 2013620222 от
31.01.2013 г. и изменения в свидетельство о государственной регистрации базы данных рег. № 
2013620222 от 18.04.2019г. (копии указанных свидетельств прилагаются к Договору);

свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 2013611616 от
29.01.2013 г. и изменения в свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ рег. 
№2013611616 от 18.04.2019 г. (копии указанных свидетельств прилагаются к Договору).

1.2. Произведение — объект авторского права, права на использование которого принадлежат 
Лицензиару (электронные копии печатных изданий, самостоятельные электронные издания, 
электронные курсы и обучающие программы), размещенный в ЭБС и защищенный от 
несанкционированного распространения и использования программными средствами - Программами 
ЭВМ и/или Приложениями для ЭВМ (Приложение для ЭВМ - неотделимый программный модуль, т.е. 
функционально завершенный фрагмент Программы для ЭВМ, предназначенный для хранения, 
трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную память.)

1.3. Раздел Базы данных — Коллекция (подборка) Произведений, сформированная 
Лицензиатом для Подписки, в целях дальнейшей работы с ними Пользователей на сайте 
www.iprbooks.ru.

1.4. Базовая версия «Премиум» — Произведения в количестве более 20 000 изданий и 
журналов (более 6000 номеров). Базовая версия «Премиум» включает бесплатные обновления в 
рамках Подписки.

1.5. Издательские коллекции — Произведения отдельных правообладателей (издательств), не 
входящие в Базовую версию «Премиум», которые указываются в Приложении № 2 к Договору в 
случае оформления на них Подписки.

1.6. «Подписка» — доступ к Произведениям по выбору Лицензиата (п.п 1.3-1.5.) на срок 
предоставления доступа, определенный Договором (Приложение № 2).

1.7. Пользователь — физическое лицо, получившее доступ к ЭБС целиком или отдельным 
Коллекциям, Произведениям через авторизованный сервер Лицензиата либо от имени Лицензиата.

1.8. Личный кабинет — виртуальное рабочее пространство Пользователя в ЭБС.
1.9. Администратор Лицензиата — лицо, назначаемое Лицензиатом и указанное в 

Приложении №2 к Договору, которому Лицензиар предоставляет дополнительные возможности 
использования ЭБС в целях управления Пользователями и получения отчетов.

1.10. Вознаграждение — вознаграждение в размере Цены договора, выплачиваемое 
Лицензиатом Лицензиару за предоставления доступа к ЭБС.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется за вознаграждение передать 

неисключительную лицензию на право доступа к ЭБС согласно Подписке (п. 1.6.).
Наименование, характеристики и объем доступа указаны в Приложении № 2 к Договору, которое 

является неотъемлемой частью Договора.
2.2. Место оказания услуг:
2.2.1. Самара, ул. Чапаевская, д. 227;
2.2.2. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2;
2.2.3. Саратов, Верхний рынок, д. б/н, корп. 10.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

(НДС не облагается ввиду того, что Лицензиар находится на упрощенной системе налогообложения и 
не является плательщиком НДС). В Цену Договора включены все расходы с учётом уплаты налогов, 
сборов и других обязательных платежей, взимаемые с Лицензиара в связи с исполнением настоящего 
Договора. Оплата производится Лицензиатом путем полной оплаты за весь срок предоставления 
доступа к ЭБС в следующем порядке:

3.1.1. Единовременный платеж за доступ к материалам ЭБС в размере — 142500 (Сто сорок две 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

3.1.2. Плата за использование ЭБС в размере — 142500 (Сто сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек.

3.2. Оплата Лицензиатом Цены договора, указанной в п. З.1., осуществляется в форме 
безналичного денежного перевода в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления права 
доступа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Датой оплаты по 
Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Лицензиата.

3.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Лицензиата и при условии 
надлежащего исполнения Договора Лицензиаром, единовременный платеж (п. 3.1.1.) не подлежит 
возврату Лицензиату и перерасчету пропорционально сроку предоставления доступа.

3.4. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.5. Лицензиар обязуется предоставить доступ к ЭБС на согласованный Сторонами срок, а 

Лицензиат обязуется выплатить вознаграждение Лицензиару в размере и порядке, определенных в 
разделе 3 Договора.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок предоставления доступа: 12 (двенадцать) календарных месяцев.
4.2. Настоящий Договор действует с «07» ноября 2021 г. до «07» ноября 2022 г., а в части 

взаиморасчетов — до полного исполнения обязательств. Окончание срока действия Договора не 
освобождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) его условий.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА
5.1. Обеспечение Лицензиату доступа к ЭБС осуществляется путём предоставления учетных 

данных (логин/пароль) Лицензиаром и/или путем внесения в настройки системы IP-адресов серверов 
Лицензиата. Перечень IP-адресов серверов и учетные данные указываются в Приложении № 2 к 
Договору. Лицензиат не вправе указывать в заявке IP-адреса других юридических или физических лиц, 
не имеющих к нему непосредственного отношения.

5.2. Пользователи могут получать доступ к ЭБС с ЭВМ, IP-адреса которых не внесены в 
настройки ЭБС, посредством регистрации под выданными учетными данными.

5.3. Лицензиар предоставляет индивидуальные учетные данные (логин/пароль с префиксом stat) 
для Администратора Лицензиата. Администратор Лицензиата может получать доступ к ЭБС как и 
другие Пользователи, а также регистрировать в ЭБС других Пользователей. Процедура обращения 
Пользователей к Администратору Лицензиата для регистрации в ЭБС, регламентируется 
Лицензиатом самостоятельно.

5.4. ЭБС по соглашению Сторон может быть интегрирована в Электронно-информационную 
образовательную среду (ЭПОС) Лицензиата для реализации бесшовного (без ввода учетных данных 
ЭБС) перехода Пользователей из ЭПОС в ЭБС.

5.5. Доступ к ЭБС предоставляется в объеме и на срок, которые указаны в Приложении № 2 к 
Договору.



6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Лицензиар обязан:

обеспечить предоставление доступа в объемах, определенных настоящим Договором 
(Приложение № 2);

обеспечить Лицензиату и Пользователям информационную и техническую поддержку в 
соответствии с условиями Договора;

обеспечивать круглосуточный доступ к ЭБС на протяжении всего срока действия Договора. 
Время недоступности сайта www.iprbooks.ru по вине Лицензиара не может превышать 5 (пяти) 
рабочих дней за один календарный месяц. При этом Лицензиар освобождается от ответственности за 
отсутствие доступа к ЭБС по причинам неисправности или некорректной настройки аппаратного и 
программного обеспечения Лицензиата или Пользователя; 

обеспечить качество предоставление доступа;
предоставлять Лицензиату требуемую информацию, непосредственно связанную с 

вопросами о качестве предоставления доступа.
6.2. Лицензиар вправе: 

требовать оплаты Цены договора;
наполнять ЭБС новыми произведениями в течении срока предоставления доступа с 

периодичностью один раз в неделю, без увеличения Цены договора;
исключать и заменять произведения без уведомления Лицензиата, в случае если это 

требуется по условиям Лицензионных договоров, заключенных между Лицензиаром и третьими 
лицами (правообладатели произведений). При этом общее количество доступных Лицензиату 
произведений не может меньше, чем указано в п. 1.4. настоящего Договора.

заблокировать учётную запись Лицензиата, приостановить доступ Лицензиату и (или) 
Пользователям, имеющим доступ от имени Лицензиата в ЭБС, если:

Лицензиат допустил просрочку оплаты Лицензиару Вознаграждения на срок более 30 
(тридцати) календарных дней;

Лицензиат или Пользователь, нарушает законодательство Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности.

6.3. Лицензиат обязан:
использовать Произведения в образовательных целях следующим образом: поиск, просмотр, 

чтение Произведений. Для удобства работы Пользователи могут обращаться к дополнительным 
сервисам, в рамках функциональных возможностей ЭБС из любой точки подключения через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

немедленно уведомить Лицензиара о любом обнаруженном нарушении безопасности или 
уязвимостей в системе защиты ЭБС;

информировать Пользователей об установленных Лицензиаром ограничениях 
использования Произведений, и функциональных возможностях ЭБС;

подписать Акт приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты его получения 
или представить свои возражения. Оригинал подписанного Акта приема-передачи направляется 
Лицензиатом в адрес Лицензиара. В случае если по истечении срока 10 (десяти) рабочих дней 
возражения от Лицензиата не поступили, факт предоставления доступа к ЭБС в отчетном периоде 
считается состоявшимся.

6.4. Лицензиат вправе:
проверять качество оказываемых исполнения Лицензиаром Договора;
предоставлять Лицензиару необходимую для предоставления доступа информацию и 

документацию;
оплатить Цену договора в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. Лицензиат и его Пользователи не вправе:
использовать предоставление доступа к ЭБС и/или Произведениям или их частям в 

коммерческих целях;
предоставлять доступ к Произведениям другим юридическим лицам;
воспроизводить или записывать полные тексты Произведений, предоставляемых 

Лицензиаром на возмездной основе, на любые виды носителей или хранилищ данных;
распространять Произведения и их копии как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. 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.
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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.

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить 
обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о 
наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны 
незамедлительно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

7.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами 
административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или 
на которой произошло такое событие.

7.4. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление 
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них 
как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на 
выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения может быть продлен на срок 
действия указанных обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в форме неустойки: в случае просрочки исполнения 
обязательств — путем начисления пени, в случае ненадлежащего исполнения в виде штрафа.

8.2. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных настоящим 
договором. Лицензиат вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. 
Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 
исполненных Лицензиаром.

8.3. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение Лицензиаром 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать сумму Договора.

Лицензиар освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафа), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Лицензиар вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. 
Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 
исполненных Лицензиатом.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение Лицензиатом 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать сумму Договора.

Лицензиат освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафа), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Лицензиат вправе в одностороннем порядке вычесть (зачесть) из Цены Договора, 
подлежащей оплате, размер начисленной неустойки (пени, штрафа) и произвести оплату Цены Договора 
за вычетом указанной неустойки. При этом Лицензиат обязан направить Лицензиару обоснованное 
уведомление не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о вычете (зачете) неустойки.

9. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений, иных документов являющихся 

его неотъемлемой частью, а также любая иная информация, полученная Сторонами в связи с 
заключением, исполнением и прекращением Договора, к которой у третьих лиц нет свободного доступа 
на законном основании, относятся к конфиденциальной информации.

9.2. Каждая из Сторон вправе раскрывать конфиденциальную информацию исключительно при 
наличии предварительного письменного согласования другой Стороны. Сторона, получившая



конфиденциальную информацию, обязана обеспечить ее надлежащую защиту и использовать только для 
целей исполнения настоящего Договора.

9.3. Каждая из Сторон вправе распространять информацию исключительно при наличии 
предварительного письменного согласования с другой Стороной.

9.4. Каждая из Сторон обязуется обеспечить исполнение условий Договора о запрете 
несогласованного распространения информации своими работниками, аффилированными лицами, 
контрагентами, привлеченными в связи с исполнением настоящего Договора, и несет ответственность 
перед другой Стороной за несогласованное распространение информации указанными лицами.

9.5. После вступления в силу настоящего Договора взаимоотношения Сторон, связанные с 
конфиденциальной информацией и Распространением информации, подчиняются условиям настоящего 
Договора.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством.

10.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят 
взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

10.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой 
Стороной условий настоящего Договора.

10.4. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через 30 дней с даты надлежащего уведомления Стороны об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от 
исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. 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.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 
Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию.

11.3. К претензии должны быть приложены копии обосновывающих документов, отсутствующих 
у другой Стороны.

11.4. Претензия направляется способом и по адресу, которые установлены Договором.
11.5. В случае возврата претензии с отметкой почтовой (курьерской) службы об истечении срока 

хранения или о выбытии организации, или невозможности вручения претензии адресату по иной 
причине, претензия считается полученной с даты проставления почтовой (курьерской) службой 
соответствующей отметки.

11.6. Срок рассмотрения претензии и направления ответа о результатах ее рассмотрения 
составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения. Порядок направления ответа о 
результатах рассмотрения претензии аналогичен порядку направления претензии.

1 1.7. Сторона — получатель претензии вправе запросить у другой Стороны сведения 
(документы), относящиеся к предмету спора (существу требования). В этом случае течение срока 
рассмотрения претензии приостанавливается до даты предоставления запрашиваемых сведений 
(документов). При реализации данного права Стороны обязаны руководствоваться принципом 
добросовестности участников гражданских правоотношений и не допускать злоупотребления правом. В 
случае неполучения затребованных сведений (документов) по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня 
направления запроса, претензия рассматривается Стороной на основании имеющихся у нее сведений 
(документов).

11.8. Оставление претензии без ответа не допускается.
11.9. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору передаются на 

разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца.
11.10. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется 

законодательство Российской Федерации.



12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по договору.
12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за 

нарушение его условий.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.4. Скан-копии/факсимильные копии настоящего Договора и всех связанных с ним документов, 

полученных по электронной почте/факсу, имеют силу оригинала до момента получения Стороной 
оригинала настоящего Договора. Стороны обязуются обменяться оригиналами настоящего Договора в 
разумные сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания и направления по 
факсу.

12.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Лицензиар
ООО «Вузовское образование»
Юридический (почтовый)адрес: 410012, Россия, 
г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. 38/114, оф. 428 
ИНН/КПП 6455053039/645501001 
ОГРН 1116455000672 
Код ОКПО 69450320 
р/с 40702810629130000786 
в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА

БАНК»
ИНН банка 7728168971 БИК банка 042202824
к/с 30101810200000000824 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ
Тел/факс 8 (8452) 24-77-97
sale@iprbooks.ru

Лицензиат
Медицинский университет «Реавиз»
Адрес места нахождения: 443001, г. Самара, ул 
Чапаевская, дом 227 
тел. (846)333-54-51.
ИНН 6317006620, КПП 631501001 
ОГРН 1026301420716 
р/с 40703810454400000577 
в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» 
к/с30101810200000000607 
БИК 043601607

Директор

/Иванова Н.Ю./

Руководитель управления развития и

/Буренков Е.С./

mailto:sale@iprbooks.ru


Приложение № 1 
к ДОГОВОРУ № 8554/21П 

по предоставлению права доступа к ЭБС
о т«0 1 » к с а /Ь/г-g— 2021 г.

Функциональные и технические характеристики 
ЭБС IPRBOOKS.RU

I. Общие требования
1.1. Доступ к ЭБС IPRBOOKS.RU осуществляется через любой общедоступный браузер в 

информационно-телекоммуникационной сеть Интернет для просмотра страниц интернет-сайтов из 
списка: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Яндекс Браузер актуальных версий; Internet Explorer 
версии 1 1 и выше.

1.2. Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки соответствующего 
оборудования и программных продуктов решаются Лицензиатом самостоятельно и не подпадают под 
действие настоящего Договора.

1.3. ЭБС IPRBOOKS.RU зарегистрирована в установленном порядке:
- свидетельство о государственной регистрации базы данных «База данных электронных изданий 

учебной, учебно-методической и научной литературы для IPRbooks» рег.№ 2013620222 от 31.01.2013 г., 
изменение в свидетельство о государственной регистрации базы данных per. № 2013620222 от 
18.04.2019г.;

- свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа для 
Электронно-библиотечной системы IPRbooks» per. № 2013611616 от 29.01.2013 г., изменение в 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ per. № 2013611616 от 18.04.2019 г.;

- свидетельство о регистрации средства массовой информации СМИ ЭЛ № ФС 77-76056 от 
19.06.2019 г. (http://www.rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=433655&page=)

1.4. Лицензиар предоставляет возможность Пользователям Лицензиата перехода на 
адаптированную версию сайта ЭБС IPRBOOKS.RU для слабовидящих http://iprbooks.ru/special, 
удовлетворяющая требованиям ГОСТ 52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению». ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2-3/409 от 20.06.2019 г., выдано 
Негосударственным учреждением «Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала 
Общероссийской общественной организации инвалидов — Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени Общества слепых «Реакомп» — http://iprbooks.ru/assets/files/pdfflles/vo_wv.pdf.

1.5. ЭБС IPRBOOKS.RU соответствует требованиям ГОСТ Р 57723-2017 «Информационно
коммуникационные технологии в образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие положения».

1.6. Доступ к ЭБС IPRBOOKS.RU может осуществляться тремя способами:
- для удаленного доступа (on-line режим) с использованием технологий потокового получения 

данных (постраничный просмотр и т.д.) через сеть Интернет по учетным данным (логин/пароль) с 
использованием интегрированного Программного модуля «MEDIA READER» ДЛЯ ЭБС 
IPRBOOKS.RU;

- без доступа к сети Интернет (off-line режим) с использованием технологий загрузки полных 
файлов электронных документов на конечное мобильное устройство Пользователей;

- по диапазону IP- адресов Лицензиата.
1.7. ЭБС IPRBOOKS.RU является международным информационным ресурсом, признанным 

содействовать ускорению получения информации в научных и учебных целях для университетов, 
библиотек и других организаций.

II. Требования к функциональным характеристикам в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 57723-2017 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании.

Системы электронно-библиотечные. Общие положения»
2.1. Использование ЭБС в учебном процессе
ЭБС предоставляет Лицензиату возможность загрузки и использования контента Лицензиата в 

соответствии с правилами, установленными в образовательной организации, и законодательством по 
авторскому праву, включая возможность создания архива научных публикаций сотрудников 
образовательной организации, поддержку публикации их списков на общедоступных ресурсах. ЭБС 
также может содержать возможность интеграции с информационными системами поддержки научного 
цитирования (регулируется отдельным Лицензионным договором (и/или) Соглашением).

ЭБС обеспечивает возможность размещения и создания архива выпускных квалификационных 
работ Лицензиата, включая предоставление доступа к текстам в закрытом и (или) в открытом режиме, а

http://www.rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=433655&page=
http://iprbooks.ru/special
http://iprbooks.ru/assets/files/pdfflles/vo_wv.pdf


также возможность двусторонней интеграции с информационными системами проверки на плагиат 
(регулируется отдельным Лицензионным договором (и/или) Соглашением).

ЭБС обеспечивает полноценную работу с электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы, включенной в рабочие программы дисциплин, в т.ч. обеспечивая информационную 
связь с классификаторами направлений подготовки и профессиональных стандартов с использованием 
Программного модуля «Книгообеспеченность», интегрированного в ЭБС.

ЭБС обеспечивает предоставление Произведений для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья с использованием Программного 
модуля «WV-READER superiority» ДЛЯ ЭБС IPRBOOKS.RU (регулируется отдельным 
Лицензионным договором (и/или) Соглашением).

2.2. Сервисы по управлению ЭБС (возможности Администратора Лицензиата)
Для уполномоченных представителей Лицензиата предоставлен самостоятельный доступ, 

содержащий комплекс сервисов управления с использованием Программного модуля «Управление 
пользователями» и Программного модуля «Статистика», интегрированных в ЭБС, таких как 
возможность:

а) отслеживания и управления контингентом образовательной организации, имеющим доступ 
(включение и исключение пользователей ЭБС);

б) отслеживания статистики использования ресурсов ассоциировано с действующими 
международными стандартами (по пользователям, по изданиям, по просмотрам). Статистика может 
предоставляться с разделением по календарным периодам (помесячно) и с разделением по 
подразделениям организации, если разделение подразделений отражено в ЭБС;

в) отслеживания изменения состава и содержания фонда ЭБС;
г) выгрузки отчетных данных показателей фонда, других необходимых отчетных данных 

образовательной организации;
д) удаления недопустимых или редактирования некорректных комментариев и отзывов читателей 

при оценке произведений (опционально).
2.3. Сервисы для Пользователей ЭБС.
ЭБС обеспечивает для каждого Пользователя индивидуализацию пользования, а именно:
а) наличие Личного кабинета у каждого пользователя;
б) возможность сохранения индивидуализированной информации по использованию ЭБС.
ЭБС обеспечивает функциональность, обеспечивающую чтение, обучение и научную работу:
а) полнотекстовый поиск по базе данных ЭБС;
б) установку закладок и ведение конспектов;
в) сохранение информации о прочтении книги;
г) выделение, копирование, сохранение фрагмента текста, использование для цитирования;
д) оценку произведения, создание собственных отзывов или комментариев (опционально);
е) выборку отдельных книг, создание собственных книжных коллекций.
ЭБС обеспечивает возможность чтения текста на мобильных устройствах с использованием 

Программного модуля «MOBILE READER ADVANTAGE» ДЛЯ ЭБС IPRBOOKS.RU.
ЭБС обеспечивает возможность чтения в режиме «on-line режим» с использованием технологий 

потокового получения данных (постраничный просмотр и т.д.) и чтение в режиме «off-line режим» с 
использованием технологий загрузки полных файлов электронных документов на конечное мобильное 
устройство Пользователей.

2.4. Метаданные и навигация
ЭБС имеет электронный каталог с навигацией (фильтрами) по тематическим разделам, ступеням 

образования, типам и годам изданий, а также (опционально) по системам классификации, принятым в 
образовании, библиотечном деле, науке, книготорговле [дисциплинам, специальностям (направлениям), 
УГНП, ББК, УДК, ДЦК, ON IX и др.].

ЭБС предоставляет возможность различных видов группирования контента по тематикам, сериям 
и тегам.

ЭБС предоставляет к каждому электронному изданию полное библиографическое описание 
согласно ЕОСТ 7.1 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 
ЕОСТ 7.82 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления», ЕОСТ Р 7.0.83-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»

ЭБС обеспечивает в метаданных обязательное наличие аннотации, а также (опционально) 
содержания к изданию, фрагментов текста.



ЭБС обладает сервисами формирования и выгрузки различных распространенных 
библиографических форматов (MARC-записей) с использованием Программного модуля «Экспорт 
библиографических записей», интегрированного в ЭБС.

2.5. Дополнительные возможности
ЭБС обеспечивает возможность Лицензиату с использованием Программного модуля 

«БЕСШОВНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ» , интегрированного в ЭБС, формировать (при наличии специального 
ключа) ссылки для бесшовной авторизации (без необходимости ввода данных для аутентификации) с 
портала (сайта) Лицензиата.

ЭБС обеспечивает возможность Лицензиату с использованием Программного модуля «PSDK 
2.0» ДЛЯ ЭБС IPRBOOKS.RU», интегрированного в ЭБС, работать с данными в ЭБС автономно и 
интегрировать в портал (сайт) Лицензиата.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из 
Сторон.

Лицензиар Лицензиат

ООО «Вузовское образование»
Директор

Медицинский университет «Реавиз»
Руководитель управления развития и инвестиций

/Иванова Н.Ю./ /Буренков Е.С./



Приложение № 2 
к ДОГОВОРУ № 8554/21П 

по предоставлению права доступа к ЭБС
от « о  / » /-со -1<5А-£ 2021 г.

Наименование, характеристики и объем доступа
Общество с ограниченной ответственностью «Вузовское образование», именуемое в 

дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Ивановой Натальи Юрьевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и частное учреждение образовательная организация высшего образования 
«Медицинский университет «Реавиз» (сокращенное наименование - Медицинский университет 
«Реавиз»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице руководителя управления развития и 
инвестиций Буренкова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны» составили и подписали настоящее Приложение, определяющее:

1. Описание предоставляемого права доступа.
2. Перечень внешних статичных IP-адресов серверов и других технических устройств Лицензиата 

для внесения их в настройки ЭБС с целью предоставления доступа Пользователям.
3. Лиц, назначаемых Лицензиатом (Администратор Лицензиата) которым Лицензиар 

предоставляет дополнительные возможности использования ЭБС в целях управления Пользователями 
и получения отчетов.

Описание прав доступа Наименование подписки Количество доступов* Срок прав доступа

Предоставление доступа к ЭБС Базовая версия «Премиум» 5 900 с 07.11.2021 г. до 
07.11.2022 г.

* максимально-возможное количество регистраций Пользователей на сайте ЭБС 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

№

1.

2.

Внешние статичные IP- Наименование и
адреса (диапазоны IP- местонахождение
адресов) Лицензиата подразделения Лицензиата

Количество
доступов Администратор Лицензиата

80.252.24.104
80.252.24.107
80.252.24.118
80.252.24.119

Медицинский университет 
«Реавиз» г. Самара 
Самара, ул. Чапаевская, д. 227

3500 Лазарев Николай Юрьевич 
e-mail: iprbooks@reaviz.com

94.159.29.114 
89.175.206.130

Московский медицинский 
университет «Реавиз» 
г. Москва, ул.
Краснобогатырская, д. 2, стр. 2

1200 Лазарев Николай Юрьевич 
e-mail: iprbooks@reaviz.com

188.235.142.215
Саратовский медицинский 
университет «Реавиз» 
г. Саратов, Верхний рынок, д. 
б/н, корп. 10

1200 Лазарев Николай Юрьевич 
e-mail: iprbooks@reaviz.com

Цена Договора составляет 285000 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается ввиду того, что Лицензиар находится на упрощенной системе налогообложения и не 
является плательщиком НДС).

Оплата осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

Лицензиар Лицензиат

ООО «Вузовское образование»
Директор

/Иванова Н.Ю./

Медицинский университет «Реавиз»
Руководитель управления развития и инвестиций

/Буренков Е.С./
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