
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

« » 2019 года 
------

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), именуемое в дальнейшем «Заказчию>, в 

лице проректора Акимова Андрея Валентиновича, действующеего на основании 

доверенности № 780 от 27.12.2018, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Прудникова Владимира 

Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», в соответствии с п.14 ч.1 

ст.93 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», ИКЗ 

«Договор») о нижеследующем: 

заключили настоящий Договор (далее -

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа 

к электронным изданиям (далее - услуги), указанным в Приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить 

оказываемые ему услуги в размере и в сроки, соответствующие условиям настоящего 

Договора. 

1.2. Электронные источники, а также средства индивидуализации, в том числе 
фирменные наименования, торговые знаки и знаки обслуживания третьих лиц, размещенные 
на сайте издательств-владельцев, являются объектами интеллектуальной собственности и 
охраняются законодательством РФ и международными соглашениями, действующими в 
данной области. Авторы и (или) обладатели исключительных имущественных прав на эти 
объекты сохраняют исключительное право осуществлять и разрешать использование данных 
объектов в любой форме и любым способом. 

1.3. Использование и цитирование электронных изданий допускается только со 

ссьmкой на сайты издательств-владельцев, или обладателя исключительных прав, и не 

должно ущемлять необоснованным образом законные интересы автора или иного обладателя 

исключительных прав. Иное цитирование и использование является нарушением 

действующего законодательства. 

2. СТОИМОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ.
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