Соглашение
на предоставление доступа к
Базовой версии «Электронно-библиотечной системе IPRbooks»

г. Комсомольск-на-Амуре

«06» октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ай Пи Эр Медиа», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Ивановой Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образовании «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Дмитриева Эдуарда Анатольевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Соглашение о предоставлении доступа к ЭБС IPRbooks (далее-Продукт):
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (далее - ЭБС) — программный комплекс
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.;
свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20 декабря 2010 г.), обеспечивающий оплайн-доступ к
лицензионным материалам с сайта Исполнителя www.iprbookshop.Tu.
1.2. Базовая версия ЭБС IPRbooks представляет собой электронную библиотеку
полнотекстовых изданий: более 15 000 учебных и научных изданий, свыше 230 наименований
журналов (в том числе рекомендуемые ВАК). В базовую версию не входят отдельные издательские
коллекции, включаемые в ЭБС на условиях договора электронной подписки.
1.3. Под услугой предоставления доступа к ЭБС IPRbooks Стороны понимают - предоставление
возможности Пользователю бесплатно знакомиться с лицензионными материалами на сайте
www.iprbookshop.ru, просматривать и читать, осуществлять их частичное воспроизведение в пределах,
устанавливаемых ПО, а также использовать иные доступные сервисы ЭБС IPRbooks в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
2. ПРЕДМЕТИ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1.
Правообладатель представляет Пользователю бесплатный, временный доступ к Продукту только
тем способом и на тех условиях, которые указаны в настоящем Соглашении.
2.2. Учащиеся и работники Пользователя вправе работать с ЭБС удаленно, через Интернет, на сайте
Правообладателя http://wwvv,iprbookshop.ru. войдя под выданными Пользователю логинами и паролями, в
течение срока подключения.
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Правообладатель обязуется:
3.1.1. Предоставить Пользователю с
Правообладателя;

пароли и логины для удаленного доступа к ЭБС на сайте

3.2. Пользователь обязуется:
3.2.1. Информировать обучающихся и работников Пользователя о доступе, условиях и особенностях работы
в ЭБС IPRbooks.
Информирование должно включать:
- размещение на главной странице корпоративного сайта и/или на странице библиотеки информации о
подключенной услуге, а также баннера и ссылки на сайт www,iprbookshop.ru (материалы для
размещения предоставляются Исполнителем);
- размещение
(в библиотеке, на информационных стендах) информации об ЭБС, раздачу
информационных брошюр, инструкций по работе в ЭБС IPRbooks студентам и преподавателям

^Заказчика, предоставляемых Исполнителем в распечатанной форме;
- доведение информации до кафедр в вузе, сообщение за ученых советах и иных мероприятиях о
подключенной услуге, происходящих обновлениях в фондах ЭБС и новых сервисах.
3.2.2. Не предоставлять полученные пароли и логины лицам, не являющимся работниками и учащимися
Пользователя.
4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Срок действия Соглашения начинается с момента ПРОДУКТА: 06 октября 2017 г. до
2018 г.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Юридический (почтовый) адрес: 410012,
г. Саратов, ул. им. Вавилова, д. 38/114,
о ф .1019
ИНН/КПП 6449036331/645501001
Код ОКПО 75988070
Наименование банка ФИЛИАЛ
"НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА
БАНК"
Р/с 40702810729130000783
ИНН банка 7728168971
ОГРН банка 1027700067328
БИК банка 042202824
Корр.счет: 30101810200000000824 в
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

/Си

марта

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ФГБОУ ВО «КнАГТУ»
Юридический (почтовый) адрес: 681013, Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 27
ИНН 2727000769
КПП 270301001
УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (ФГБОУ ВО
"КнАГТУ" ЛС 20226X63950)
Р\С 40501810700002000002
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК, г. ХАБАРОВСК
БИК 040813001
ОКТМО 08709000001
КБК 00000000000000000130

