
Город Москва

ДОГОВОР
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ ЮРАЙТ № 02/2021--?

« февраля 2021 г.

Обществ
именуемое в 
Солдаткиной 
02/06-01, с о 
учреждение в 
«МИФИ» (НИ 
Саровского фи: 
МИФИ) Сирот 
НИЯУ МИФИ 
именуемые Ст< 
нижеследующ!

1.1. «О
образовательн: 
объективной

О с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ», 
дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя отдела по работе с вузами 

Натальи Валерьевны, действующего на основании доверенности от 02.06.2020 г. № 
дной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное 
: лешего образования «Национальный исследовательский ядерный университет
ЯУ МИФИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя 
зико-технического института - филиала НИЯУ МИФИ (далее СарФТИ НИЯУ 
киной Анны Геннадиевны, действующего на основании Положения о СарФТИ 

и доверенности от 01.02.2021 г. № 329-17-133/21, с другой стороны, далее 
ороны и каждый в отдельности Сторона, заключили настоящий договор о 

ем:
1. Определения понятий

бразовательная платформа ЮРАЙТ» (далее - Платформа) - Электронная 
система, которая является совокупностью Произведений, представленных в 

Ъме, и образовательных сервисов. Произведения, представленные на Платформе, 
ваны таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены, обработаны, 
мощью ЭВМ. Использование образовательных сервисов Платформы происходит 

ю ЭВМ. Платформа размещается на сайте по адресу: www.urait.ru. На Платформе 
возможность индивидуального неограниченного доступа Пользователей к 
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, содержимое 
требованиям ФГОС ВО и СПО. На Платформе присутствует возможность 
о поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по 

Произведения на платформе представлены с сохранением вида страниц 
вёрстки). Для Пользователей, не имеющих доступа в Интернет организован 
зведениям через мобильное приложение Юрайт. Библиотека, Исключительные 
орму принадлежат Исполнителю. (Свидетельство о государственной регистрации
№ 2013620832 от 15.07.2013 г., Свидетельство о регистрации электронного 
вой информации Эл № ФС77-78116 от 13.03.2020 г., Свидетельство о регистрации 
ля электронной библиотечной системы «ПЛАТФОРМА ЮРАЙТ» № 2013615800

ая

систематизиро 
показаны с по:

фо:

лць:также с помо 
реализована 
содержимому 
соответствует 
полнотекстовог 
пользователям 
(оригинальной 
доступ к Прои 
права на Платф 
базы данных 
средства массо 
«Программы д 
от 20.06.2013 г 

1.2.
принадлежат 
электронные 
распространен: 

1.3
предназначенн

1.4. Пс 
Произведениям

1.5. Ли 
Платформе.

1.6. Адм: 
№1 к Договор 
использования

1.7. Почт 
одним доменн 
электронной п

)•
Произведение - объект авторского права, права на использование которого

Исполнителю (электронные копии печатных изданий, самостоятельные 
издания), размещенный на Платформе и защищенный от несанкционированного 
ия и использования программными средствами Исполнителя.

висы Платформы - программные компоненты и интерфейсы платформы, 
ые для решения определенных образовательных задач.
льзователь - физическое лицо, получившее доступ к Платформе или 
через авторизованный сервер Заказчика либо от имени Заказчика.

ный кабинет - виртуальное рабочее пространство для работы Пользователя на

инистратор Заказчика - лицо, назначаемое Заказчиком и указанное в Приложении 
w, которому Исполнителем предоставляются дополнительные возможности 

Платформы в целях управления Пользователями Заказчика и получения отчетов, 
овый домен - это совокупность почтовых ящиков, групп и редиректов, связанная 

[Ым именем. Почтовые ящики, относящиеся к почтовому домену, имеют в адресе 
очты общую часть после символа «@», являющуюся именем почтового домена.
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http://www.urait.ru
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2. Предмет договора
настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику

Доступ к Платформе для:
пользования Пользователями Произведений в образовательных целях в рамках 

:ых возможностей Платформы из любой точки подключения к сети Интернет. 
Управления Заказчиком правами и доступом Пользователей к Платформе. 
(товременных доступов определяется сторонами в соответствующих Приложениях

2.1. По 
безвозмездные

2.1.1 
функциональн
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сотрудникам 
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Пользователей 
обращения По 
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регламентируе
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3.5. В
непредоставлен 
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способу, описа:

3.6. До 
которые указан:

За:

пОлнитель обязуется предоставить доступ к Платформе на согласованный
4
й оказания услуг Исполнителем считается дата фактического получения доступа 

ия всей необходимой документации.
3. Порядок предоставления доступа

йпечение Заказчику доступа к Платформе осуществляется путём внесения 
в настройки системы IP-адресов серверов Заказчика, Перечень IP-адресов 
их технических устройств заполняется Заказчиком согласно форме Приложения 

у. Заказчик не вправе указывать в заявке IP-адреса других юридических или 
не имеющих к нему непосредственного отношения.

ьзователи Заказчика могут получать доступ к ПЛАТФОРМЕ и с ЭВМ, IP-адреса 
есены в настройки ПЛАТФОРМЫ, по логину и паролю, для чего потребуется 

Дться в личном кабинете, подключившись первоначально с IP-адреса Заказчика, 
оступа к ПЛАТФОРМЕ является персональный email Пользователя. Регистрация 
ая Авторизация Пользователя с помощью ЭВМ, IP-адреса которых внесены в 

АТФОРМЫ, подтверждает принадлежность Пользователя к учащимся или 
Заказчика. В дальнейшем подтвержденный Пользователь получает доступ к 
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
толнитель вносит в настройки системы информацию об уполномоченных 
Заказчика с правами Администратор Заказчика. Администратор Заказчика может 

уп к ПЛАТФОРМЕ, как и другие Пользователи, а также регистрировать на 
других Пользователей Заказчика или подтверждать принадлежность к Заказчику 

которые зарегистрировались на ПЛАТФОРМЕ самостоятельно. Процедура 
льзователей Заказчика к Администратору Заказчика для регистрации или 
регистрации на ПЛАТФОРМЕ, для осуществления доступа к ПЛАТФОРМЕ, 

Тея Заказчиком самостоятельно.
АГФОРМА позволяет пользователю, зарегистрированному и авторизованному в 
системе учебного заведения (или обособленного подразделения учебного 
реходить на сайт ПЛАТФОРМЫ Юрайт без дополнительной регистрации и 
есшовный переход на сайт ПЛАТФОРМЫ). Для этого, в электронной системе 
ения Заказчиком самостоятельно должна быть размещена специальная ссылка 

ЛАТФОРМЕ. Инструкция по созданию соответствующей ссылки размещена на 
’ФОРМЕ https://biblio-online.rn/ebs integration и https://urait.ru/info/ebs-integration. 
случае отсутствия у Заказчика внешних статических IP-адресов или их 
ие Исполнителю, подтверждение принадлежности Пользователя к учащимся или 
казчика возможно только с помощью Администратора Заказчика или согласно 

дному в п.п. 3.4. Договора.
ступ к ПЛАТФОРМЕ предоставляется в объеме тех Произведений и на срок, 
ы в Приложении № 2 к Договору.

4. Права и обязанности Исполнителя
лнитель обязан:

Обеспечить Заказчику и Пользователям информационную и техническую 
ответствии с условиями настоящего Договора.
еспечивать круглосуточный доступ к ПЛАТФОРМЕ на протяжении всего срока 
ора. При этом Исполнитель не несет ответственности за отсутствие доступа к

4.1. Испц
4.1.1. 

поддержку в coll
4.1.2. Об 

действия Догов
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https://biblio-online.rn/ebs_integration_%25d0%25b8_https://urait.ru/info/ebs-integration.%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b5_%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2583%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%258f_%25d1%2583_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2585_%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2585_IP-%25d0%25b0%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%2598%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258e%2C_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8_%25d0%259f%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258f_%25d0%25ba_%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2581%25d1%258f_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be_%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25ba%25d0%25be_%25d1%2581_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2589%25d1%258c%25d1%258e_%25d0%2590%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2583_%25d0%25b2_%25d0%25bf.%25d0%25bf._3.4._%25d0%2594%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0
https://biblio-online.rn/ebs_integration_%25d0%25b8_https://urait.ru/info/ebs-integration.%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b5_%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2583%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%258f_%25d1%2583_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2585_%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2585_IP-%25d0%25b0%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%2598%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258e%2C_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8_%25d0%259f%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258f_%25d0%25ba_%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2581%25d1%258f_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be_%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25ba%25d0%25be_%25d1%2581_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2589%25d1%258c%25d1%258e_%25d0%2590%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2583_%25d0%25b2_%25d0%25bf.%25d0%25bf._3.4._%25d0%2594%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0
https://biblio-online.rn/ebs_integration_%25d0%25b8_https://urait.ru/info/ebs-integration.%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b5_%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2583%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%258f_%25d1%2583_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2585_%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2585_IP-%25d0%25b0%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%2598%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258e%2C_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8_%25d0%259f%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258f_%25d0%25ba_%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2581%25d1%258f_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be_%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25ba%25d0%25be_%25d1%2581_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2589%25d1%258c%25d1%258e_%25d0%2590%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2583_%25d0%25b2_%25d0%25bf.%25d0%25bf._3.4._%25d0%2594%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0
https://biblio-online.rn/ebs_integration_%25d0%25b8_https://urait.ru/info/ebs-integration.%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b5_%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2583%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%258f_%25d1%2583_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2585_%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2585_IP-%25d0%25b0%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%2598%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258e%2C_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8_%25d0%259f%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258f_%25d0%25ba_%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2581%25d1%258f_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be_%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25ba%25d0%25be_%25d1%2581_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2589%25d1%258c%25d1%258e_%25d0%2590%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2583_%25d0%25b2_%25d0%25bf.%25d0%25bf._3.4._%25d0%2594%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0
https://biblio-online.rn/ebs_integration_%25d0%25b8_https://urait.ru/info/ebs-integration.%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b5_%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2583%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%258f_%25d1%2583_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2585_%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2585_IP-%25d0%25b0%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%2598%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258e%2C_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8_%25d0%259f%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258f_%25d0%25ba_%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2581%25d1%258f_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be_%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25ba%25d0%25be_%25d1%2581_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2589%25d1%258c%25d1%258e_%25d0%2590%25d0%25b4%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0_%25d0%2597%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0_%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8_%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%25d1%2583_%25d0%25b2_%25d0%25bf.%25d0%25bf._3.4._%25d0%2594%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0
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6.1. Ией 
Договора, прав 
доступа к Пр' 
Исполнитель

Во

по причинам неисправности или некорректной настройки аппаратного и 
обеспечения Заказчика или Пользователя, 
олнитель вправе:
аблокировать учётную запись Заказчика или приостановить доступ Заказчику 
.телям, имеющим доступ от имени Заказчика, на ПЛАТФОРМЕ если:

Заказчик или Пользователь, нарушает законодательство Российской Федерации об 
цой собственности.

5. Права и обязанности Заказчика
азчик обязан:

Соблюдать правила работы с ПЛАТФОРМЫ, описанные в Пользовательском 
; вмещенном на сайте ПЛАТФОРМЫ.
Немедленно уведомить Исполнителя о любом обнаруженном нарушении 
ли уязвимостей в системе защиты ПЛАТФОРМЫ.

Р1нформировать Пользователей об установленных Заказчиком ограничениях 
Произведений, и функциональных возможностях ПЛАТФОРМЫ, 
азчику и его Пользователям предоставляются права на использование 
следующим образом: поиск, просмотр, чтение Произведений. Для удобства 
ователи могут обращаться к дополнительным сервисам, предлагаемым 
ПЛАТФОРМЫ.
чик и его Пользователи не вправе:
пользовать подключение к ПЛАТФОРМЕ или доступ к Произведениям или их 
рческих целях.
едоставлять доступ к произведениям другим юридическим лицам, 
спроизводить или записывать полные тексты произведений, предоставляемых 
на возмездной основе, на любые виды носителей или хранилищ данных, 
произведения и их копии как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

6. Гарантии и ответственность сторон
олнитель гарантирует, что он имеет все права на заключение настоящего 

а на использование Произведений способами, необходимыми для предоставления 
оизведениям и использования их в соответствии с условиями Договора, 
также гарантирует, что использование Произведений в соответствии с 

Договора не влечет за собой нарушение каких-либо прав и законных интересовположениями 
третьих лиц. 

6.2.
обязательства
нарушением
Федерации.

Стррона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
До настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким 
убытки в полном объеме, в соответствии с законодательством Российской

7. Срок действия договора и порядок его расторжения 
стоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

ронами своих обязательств.
оящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, при 

Факое соглашение имело место в письменной форме и скреплено подписями 
ых лиц от каждой из сторон.

ая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
венного нарушения условий настоящего Договора другой стороной. При этом 
сторона обязана в официальном порядке уведомить другую сторону о таком 
е менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения

7.1. На 
исполнения стс

7.2. Наст 
условии, что 
уполномоченн

7.3. Кажд, 
случае сущест: 
расторгающая 
расторжении 
Договора.

н

8.1. Стор 
настоящего Док

8. Порядок разрешения споров
оны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из 
овора или в связи с его исполнением, путем переговоров.



8.2. В 
настоящего До 
рассмотрению

случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из 
говора или в связи с его исполнением, путем переговоров, они подлежат 

в Арбитражном суде г. Москвы.
9. Другие условия

изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными 
если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то

9.1. Все 
лишь в случае 
лицами.

9.2. Наст 
из сторон. Оба 
факсимильной

оящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
экземпляра имеют равную юридическую силу. Договор, переданный посредством 
связи либо по электронной почте, имеет силу до момента получения оригинала.

10. Другие условия
е изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными 
если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то

10.1. Bct< 
лишь в случае 
лицами.

10.2. Hale 
из сторон. Оба 
факсимильной

тоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
экземпляра имеют равную юридическую силу. Договор, переданный посредством 
связи либо по электронной почте, имеет силу до момента получения оригинала.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Общество с
«Электронное
«Электронное

Исполнитель
Ограниченной ответственностью 

издательство ЮРАЙТ» (ООО 
издательство ЮРАЙТ»)

Место нахожД 
Плеханова, д.4 
Фактическое 
Московская 
Ковровый, д.З 
тел/факс: (495) 
e-mail: vuz@ur, 
https://biblio-onl
https://urait.ru 
ИНН 77035230! 
Расчетный сче1 
АКБ «АБСОЛ 
корр/счет ЗОЮ 
БИК 044525976

ения: 111123, г. Москва, ул. 
А, комната 15
место нахождения: 140054, 

фбдасть, г. Котельники, мкр

744-00-12
ait.ru;ebs@urait.ru
ine.ru

85, КПП 772001001
40702810422000011868 в

ЮТ БАНК» (ПАО) г. МОСКВА 
1810500000000976

Руководитель 
ООО «Электро:

отдела по работе с вузами 
иное издательство ЮРАЙТ»

Н.В. Солдаткина

Заказчик
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
Место нахождения: 115409, г. Москва, 
Каширское шоссе, 31 
ИНН 7724068140, КПП 772401001 
СарФТИ НИЯУ МИФИ
Место нахождения: 607186, г. Саров, 
Нижегородская обл., ул. Духова, д. 6 
Тел./ факс (83130) 70-222, 34-809 
ИНН 7724068140, КПП 525443001 
Управление федерального казначейства по 
Нижегородской области (СарФТИ НИЯУ 
МИФИ л/счет 30326У08320)
Расчетный счет 03214643000000013200 
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Нижегородской области, г. Нижний 
Новгород
Корр.счет 40102810745370000024 
БИК 012202102 
Руководитель,
СарФ]

А.Г. Сироткина
М.П.

https://biblio-onlhttps://urait.ru
https://biblio-onlhttps://urait.ru
mailto:ebs%40urait.ru
ine.ru


Приложение № 1 
к договору на безвозмездное использование 

произведений на образовательной платформе 
от « » февраля 2021 г. № 02/2021-_____________

Город Москва » февраля 2021 г.

именуемое в 
Солдаткиной Р' 
02/06-01, с о, 
учреждение вы 
«МИФИ» (НИ 
Саровского физ 
МИФИ) Сиродк 
НИЯУ МИФИ 
именуемые Сто 
Приложение, 
Заказчика для 
доступа Польз 
Договора, соста: 
хранится по одн

Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ», 
дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя отдела по работе с вузами 
атальи Валерьевны, действующего на основании доверенности от 02.06.2020 г. № 

дной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное 
сшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
ЯУ МИФИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя 
ико-технического института - филиала НИЯУ МИФИ (далее СарФТИ НИЯУ 
иной Анны Геннадиевны, действующего на основании Положения о СарФТИ 
и доверенности от 01.02.2021 г. № 329-17-133/21, с другой стороны, далее 
роны и каждый в отдельности Сторона, составили и подписали настоящее 

Определяющее перечень IP-адресов серверов и других технических устройств 
внесения их в настройки ПЛАТФОРМЫ с целью предоставления безвозмездного 
ователям Заказчика. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью 
влено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 
ому экземпляру у каждой из Сторон.

№№
пп

Внеп
статичг

адр
(диапаз<

адре
Заказ

[ние
:ые IP-
вса
эны IP-
сов)
гака

Наименование и местонахождение 
подразделения Заказчика

Администратор(ы) Заказчика в 
соответствующем подразделении

1 Внешни)
89.109.3.

i IP:
5.77

Адрес: 607186, Нижегородская
область, г. Саров, ул. Духова, д. 6

Юткина Елена Геннадиевна, 
заведующий библиотекой,
library@sarfti.ru

Домен сети Администратор (к/лицо, email, телефон)

Домен: sarfti.ru Юткина Елена Геннадиевна, library@sarfti.ru, 
8(83130)33241

Лицо, п ;ающее сведения от Заказчика:
Подпись _________________________
Дата « 08 » февраля 2021 г.

Исполнитель
Руководитель отдела по работе с вузами 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 
___________________________Н.В. Солдаткина
М.П.
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Приложение № 2 
к договору на безвозмездное использование 

произведений на образовательной платформе 
от « » февраля 2021 г. № 02/2021-_____________

Город Москва « » февраля 2021 г.

Общество с огр 
дальнейшем « 
Натальи Валерь 
одной стороны 
высшего образ< 
(НИЯУ МИФИ) 
технического 
Анны Геннадц 
доверенности 
каждый в отдел: 
стоимость дос{г 
Приложение 
экземплярах, и 
из Сторон.

ин

от

ЯВ.

аниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ», именуемое в 
Исполнитель», в лице руководителя отдела по работе с вузами Солдаткиной 
евны, действующего на основании доверенности от 02.06.2020 г. № 02/06-01, с 

и федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
сования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Саровского физико- 
ститута - филиала НИЯУ МИФИ (далее СарФТИ НИЯУ МИФИ) Сироткиной 

ерны, действующего на основании Положения о СарФТИ НИЯУ МИФИ и 
01.02.2021 г. № 329-17-133/21, с другой стороны, далее именуемые Стороны и 
ности Сторона, составили и подписали настоящее Приложение, определяющее 

упа к ПЛАТФОРМЕ за период с 01.02.2021 г. по 01.02.2022 г. Настоящее 
ляется неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано в двух 

иеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ

№ Наименс)В ание произведения Автор Год Количест
во

единовре
менных

доступов

Цена за 
один

доступ,
руб.

Сумма
по

позиции,
руб.

1 ВЫСШАЯ 
МАТЕМД 
АППАРА' 
изд., испр 
вузов

I
Т
Г
.

МАТЕМАТИКА:
ИЧЕСКИЙ

ДИФФУЗИИ 2-е 
и доп. Учебник для

Бекман И. Н. 2020 безлим. 1 197,00 1 197,00

2 ИСТОРИЙ
изд. Учеб!

I
ю

МАТЕМАТИКИ 2-е 
е пособие для вузов

Максимова О. Д., 
Смирнов Д. М.

2020 безлим. 1 197,00 1 197,00

3 МАТЕМА 
МОДЕЛИ 
НАУКАХ 
Учебное п

Т

О(

ИЧЕСКИЕ
1 ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ХИМИЯ 2-е изд. 
:обие для вузов

Паничев С. А., 
Паничева Л. П., 
Волкова С. С.

2020 безлим. 1 197,00 1 197,00

4 МАТЕМА 
МОДЕЛИ 
НЕЛИНЕ! 
Учебник ;

Т
Р(
И
л

ИЧЕСКОЕ
ЭВАНИЕ
ТЫХ ПРОЦЕССОВ, 
я вузов

Лобанов А. И., 
Петров И. Б.

2020 безлим. 1 197,00 1 197,00

5 МЕТОДЫ
МАТЕМА
ФИЗИКИ
СИМВОЛ
МАТЕМА
изд., исп
пособие д.1

т

ы
т
э.
1Я

ИЧЕСКОЙ
В ПАКЕТЕ

ТОЙ
ТКИ MAPLE 2-е 

и доп. Учебное
вузов

Ефремов Ю. С., 
Петропавловский 
М. Д.

2020 безлим. 1 197,00 1 197,00

6



6 МЕТОДЫ 
МАТЕМА" 
ФИЗИКИ. 
КУРС 2-; 
Учебное цс

ГИЧЕСКОЙ
ЛЕКЦИОННЫЙ

изд., испр. и доп. 
)^обие для вузов

Палин В. В., 
Радкевич Е. В.

2020 безлим. 1 197,00 1 197,00

7 ОСНОВЫ 
Т. ТС А
ПАТОЛОГ 
практикум

ПАТОЛОГИИ. В 2
4 1. ОБЩАЯ
4Я. Учебник и 
для СПО

Долгих В. Т. 2021 безлим. 1 197,00 1 197,00

8 ОСНОВЫ 
т. том 
ПАТОФИЗ 
и практику

ПАТОЛОГИИ. В 2 
2. ЧАСТНАЯ

ИОЛОГИЯ. Учебник 
м для СПО

Долгих В. Т., 
Корпачева О. В., 
Ершов А. В.

2021 безлим. 1 197,00 1 197,00

9 ФИЗИЧЕС 
МАТЕМА 
МОДЕЛЦР 
испр. и 
практикуй

КИЕ ОСНОВЫ
ГИЧЕСКОГО 
ОВАНИЯ 2-е изд.,
доп. Учебник и 

для вузов

Бордовский Г. А., 
Кондратьев А. С., 
Чоудери А.

2020 безлим. 1 197,00 1 197,00

ИТОГО: 1C 773 (Десять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается
ПредостаиФние бонуса в сумме: 10 773 (Десять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 00 копеек

Руководитель о 
ООО «Электро]

М.П.

Исполнитель Заказчик
тдела по работе с вузами Руководитель
иное издательство ЮРАЙТ» СарФТИЫйЗШМИФИ

Н.В. Солдаткина А.Г. Сироткина

| к- О С х Н V- ' * / 47 2? с? ° ПV АТ к 7 А Р X ДО
ci ■%.%, \'е 1' • л/ У
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