Лицензионный договор
на использование Электронно-библиотечной системы ibooks.ru
г. Москва

01 августа 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Айбукс», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице генерального директора Айдаковой Анастасии Геннадьевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ», именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», в лице Генерального директора Прудникова Владимира Михайловича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
договорились о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар передает Лицензиату на срок действия настоящего договора право
неисключительного использования Базы данных Электронно-библиотечной системы
ibooks.ru (далее – ЭБС ibooks.ru), для оказания услуги по предоставлению доступа к ЭБС
ibooks.ru для Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ) по КОНТРАКТУ № 106 от «21»
августа 2019г., а Лицензиат оплачивает такое пользование в соответствии с условиями
настоящего договора (далее «Договор»).
1.2. База данных принадлежит Лицензиару на основании Свидетельства о
государственной регистрации базы данных «Айбукс.ру/ibooks.ru» № 2010620578 от
16.09.2010, Свидетельства о регистрации электронного СМИ «www.ibooks.ru» Эл №ФС7742342 от 20 октября 2010 года.
1.3. Территорией использования Базы данных является весь мир.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар подтверждает, что к моменту заключения настоящего Договора
отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению Лицензиаром Договора.
2.2. Лицензиат получает право использовать Базу данных путем предоставления третьим
лицам права доступа к содержанию с возможностью чтения и составления конспекта.
2.3. Если Лицензиару или Лицензиату станет известно, что База данных противоправно
используется третьими лицами, то они должны незамедлительно информировать об этом друг
друга.
2.4. В случае, если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу
нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему Договору,
Лицензиат извещает об этом Лицензиара. Лицензиар по соглашению с Лицензиатом обязуется
урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту.
2.5. Расходы и убытки, понесенные Лицензиаром, в результате урегулирования указанных
претензий и окончания судебных процессов полностью относятся на счет Лицензиара.
3. Размер вознаграждения, порядок и сроки выплаты вознаграждения
3.1. Лицензиат уплачивает Лицензиару за право пользования Базой данных
вознаграждение в размере 80 (восемьдесят) процентов от средств, фактически полученных
Лицензиатом от использования Базы данных. НДС не предусмотрен.
3.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару на основании Акта, подписанного
Сторонами, и счета.
3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Лицензиара производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами Акта и выставления
счета.
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3.4. В случае нарушения Лицензиатом указанных сроков перечисления денежных средств
более двух раз Лицензиар вправе отказаться от исполнения Договора.
4. Ответственность
4.1. После истечения срока действия настоящего Договора или в случае его досрочного
расторжения Лицензиат должен немедленно прекратить использование Базы данных. В случае
не прекращения использования Базы данных Лицензиат должен возместить Лицензиару
прямые убытки, возникающие у Лицензиара при несанкционированном использовании Базы
данных Лицензиатом, с момента прекращения действия настоящего Договора до момента
фактического прекращения использования Базой данных Лицензиатом.
5. Разрешение споров
5.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой.
5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они
должны решаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, запретительные действия властей.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным
компетентным
органом,
является
достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в силу действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о возникших
препятствиях и о их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух
последовательных месяцев и не прекращаются, настоящий Договор может быть расторгнут
Стороной, понесшей действие форс-мажора, путем направления уведомления другой Стороне.
7. Срок действия договора и условия его расторжения
7.1. Договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует по «01»
сентября 2020г. доступа Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ» к Электронно-библиотечной системе ibooks.ru.
7.2.В случае неоднократного (два и более раза) нарушения настоящего Договора одной из
Сторон каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем
письменного уведомления о дате расторжения договора не менее чем за 30 (тридцать) дней.
8. Прочие условия
8.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью
урегулированы настоящим Договором, применяется действующее законодательство РФ.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами Сторон.
8.3. Упомянутое в настоящем Договоре Приложение составляет его неотъемлемую часть.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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9.
Лицензиар
ООО «Айбукс»

Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиат
ООО «ЗНАНИУМ»

198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское 127214, Москва, Полярная ул., д.31В, стр.1,
шоссе, д. 73 литер А 29
эт. 4, пом. I, ком. 1, 2

Банковские реквизиты:
ИНН: 7807395374
КПП:780701001
р/с 40702810601100018121
в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593

ОГРН 1177746239417
ИНН 9715295648, КПП 771501001
Р/с 40702810801100011025 в
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКАТО 45280583000
ОКТМО 45362000000
ОКПО 09324164
Телефон: 8 (800) 511-00-89
e-mail:ebs_support@znanium.com

Генеральный директор

Генеральный директор

ИНН/КПП 7807395374/780701001

_______________/ А.Г. Айдакова
М.п.
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