










3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1. Указанные в разделе 1 настоящего Контракта обязательства должны быть исполнены в

следующие сроки: с 01.08.2020 г. по 31.07.2021 г.
3.2. Для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным

настоящим  Контрактом,  Заказчик  вправе  привлекать  независимых  экспертов,  выбор  которых
осуществляется в соответствии с законодательством.

3.3. При  выявлении  недостатков  качества  оказываемых  услуг  Заказчик  обязан
незамедлительно письменно уведомить Исполнителя. 

3.4. Приёмка оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, и
оформление  данной  приемки  путём  составления  и  подписания  уполномоченными
представителями сторон Акта осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента завершения
оказания услуг. 

3.5. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения подписанного Исполнителем Акта
Заказчик  обязан  подписать  его  и  возвратить  экземпляр  Акта  Исполнителю,  или  представить
мотивированное возражение в случае обнаружения недостатков в оказанных услугах.

3.6. Исполнитель, получивший мотивированный отказ Заказчика, обязан рассмотреть его и
устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки. В случае невозможности устранения
недостатков  в  связи  с  характером  услуги  Исполнитель  возвращает  Заказчику  стоимость  не
оказанных по настоящему Контракту услуг.

3.7. Услуги считаются оказанными после подписания Акта Заказчиком.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Исполнитель:
4.1.1.  Предоставляет  Заказчику  заверение  о  наличии  у  Исполнителя  финансовых,

материально-технических,  кадровых  ресурсов,  а  также  соответствующей  разрешительной
документации,  необходимых  для  надлежащего  исполнения  договорных  обязательств.   Также
Исполнитель  гарантирует  наличие  соответствующих  полномочий  на  заключение  настоящего
Контракта. 

4.1.2. Обязуется оказывать услуги в соответствии с Приложением 1. Исполнитель несет все
необходимые расходы, связанные с исполнением обязательства. 

 4.1.3. Обязуется обеспечивать качество оказания услуг в соответствии с ГОСТ Р 50691-2013
«Услуги населению. Модель системы обеспечения качества услуг», а также иными действующими
нормами и техническими условиями.

4.1.4.  При  наличии  запроса  Заказчика,  своевременно  предоставлять  достоверную
информацию  о  ходе  исполнения  обязательств,  в  том  числе  о  сложностях,  возникающих  при
исполнении Контракта.

4.1.5.  Обязуется безвозмездно   исправить   по  требованию  Заказчика   все выявленные
недостатки,  если в процессе оказания  услуг  Исполнитель допустил   отступление  от  условий
договора,  ухудшившее  качество, в течение 3 дней.

4.2. Заказчик:
4.2.1.  Обязуется  осуществлять  контроль  за  исполнением  обязательств,  качеством

оказываемых услуг и сроков их оказания. 
4.2.2.  Производит  приемку  и  оплату  услуг,  выполненных  Исполнителем  в  порядке,

предусмотренном настоящем Контрактом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  контрактом,
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.1.1.  При  просрочке  исполнения  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей
на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной на  сумму,  пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных



контрактом  и  фактически  исполненных  Исполнителем,  за  исключением  случаев,  если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.1.2.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом,  размер  штрафа
устанавливается в размере 10% от цены Контракта, что составляет – 77 766,67 рублей, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.1.3. В случае отсутствия удовлетворения требования об уплате неустойки (пеней) и (или)
штрафов в  добровольном  порядке  в  течение  3  календарных  дней  с  момента  получения  его
Исполнителем,  Заказчик  вправе   в  одностороннем  порядке  уменьшить  подлежащую  выплате
сумму,  перечисляемую  в  счет  оплаты  товара,  на  размер  требования  в  сумме  начисленной
неустойки (пени) и (или) штрафа, установленных п.п. 5.1.1., 5.1.2.

5.2. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств,  предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе  потребовать  уплаты неустоек
(штрафов, пеней). 

5.2.1. При просрочке исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения  обязательства.  Такая  пеня  устанавливается  контрактом в  размере  одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штраф в размере 1000
рублей (одной тысячи рублей).

Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты пени (штрафа), если докажет,
что  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств,  предусмотренных Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4.  Стороны установили,  что  к  их  правоотношениям не  подлежит  применению норма
статьи 317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой  силы,  которые  понимаются  как  обстоятельства,  возникшие  в  результате
непредвиденных и необратимых событий чрезвычайного характера,  не поддающиеся контролю
Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также
войну,  военные  действия,  восстание,  саботаж,  забастовки,  локауты,  объявления  эмбарго  или
блокады, враждебные действия какого- либо другого государства, существующие де-юре или де-
факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

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

6.3. 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 (либо Торгово-промышленной палатой
государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

6.4. Не  уведомление,  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.

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

6.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут
переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

6.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет
иметь  право  отказаться  от  дальнейшего  исполнения  контракта,  при  этом  Стороны  обязаны
произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего контракта, и ни одна
из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
7.1. Настоящий Контракт может быть изменен, в том числе в части существенных условий,

по соглашению сторон в случаях, установленных действующим законодательством.
7.2. Расторжение  Контракта  допускается  по  соглашению  сторон,  по  решению  суда,  в

случае  одностороннего  отказа  стороны  Контракта  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
8.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта.

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям  статьи     45   Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения
контракта определяется Исполнителем, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

8.3.  Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять 5 (пять)% начальной
(максимальной)  цены  контракта,  указанной  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  что
составляет 38 883,33  руб.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и
более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с
которым  заключается  контракт,  предоставляет  обеспечение  исполнения  контракта  с  учетом
положений статьи     37   Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации  об  электронном  аукционе  или  информации,  подтверждающей  добросовестность
такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью     3   статьи 37 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» с одновременным предоставлением таким
участником  обеспечения  исполнения  контракта  в  размере  обеспечения  исполнения  контракта,
указанном в документации о закупке.

8.4.  В  целях  обеспечения  исполнения  своих  обязательств  по  Контракту  Исполнитель
предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии со
следующими требованиями:

8.5.  Вариант  1.  Заказчик  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  принимает
банковские  гарантии,  выданные  банками,  включенными  в  предусмотренный  статьей     176.1  
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  перечень  банков,  отвечающих  установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

8.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

-  сумму  банковской  гарантии,  подлежащую  уплате  гарантом  Заказчику  в  случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей     96   Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;

-  обязанность  гаранта  уплатить  Заказчику  неустойку  в  размере  0,1  процента  денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является  фактическое  поступление  денежных  сумм  на  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику;

- срок действия банковской гарантии (должен превышать срок действия Контракта на 1
месяц). 

-  отлагательное  условие,  предусматривающее  заключение  договора  предоставления
банковской  гарантии  по  обязательствам  принципала,  возникшим  из  Контракта  при  его
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
Контракта;

-  установленный  Правительством  Российской  Федерации  перечень документов,
предоставляемых  Заказчиком  банку  одновременно  с  требованием  об  осуществлении  уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,
если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.

Безотзывная банковская гарантия должна также содержать:

- сумму, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по Контракту, в
размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе;

- указание на Контракт, в частности указание на Стороны Контракта, название предмета и
ссылки на основания заключения Контракта, указанное в Преамбуле Контракта;

-  согласие  гаранта  с  тем,  что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  Контракт,  не
освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- указание на то, что споры возникающие в связи с банковской гарантией разрешаются в
арбитражном суде Воронежской области.

8.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении
Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.

8.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в
форме  электронного  документа  с  учетом  требований,  установленных  законодательством
Российской Федерации.

8.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта
банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее поступления.

8.10. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии (требование по банковской гарантии) направляет гаранту документы в
соответствии  с  Перечнем  документов,  представляемых  заказчиком  банку  одновременно
с требованием  об  осуществлении  уплаты  денежной  суммы  по банковской  гарантии,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005.

Требование  об  осуществлении  уплаты  денежной  суммы  по  банковской  гарантии  и
направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на
бумажном  носителе  или  в  форме  электронного  документа  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

8.11. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

-  несоответствие  банковской  гарантии  условиям,  указанным  в  п.  8.2.  настоящего
Контракта;
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-  несоответствие  банковской  гарантии  требованиям,  содержащимся  в  извещении  об
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта.

8.12.  Вариант  2.  Денежные  средства,  вносимые  в  обеспечение  исполнения  Контракта,
должны быть перечислены в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе
по следующим реквизитам Заказчика:

Получатель: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Назначение  платежа:  обеспечение  исполнения  контракта  реестровый  номер  торгов
0331100000920000016 (Предоставление доступа к электронным ресурсам).

8.13.  Факт  внесения  денежных  средств  в  обеспечение  исполнения  Контракта
подтверждается  платежным  поручением,  соответствующим  требованиям,  предусмотренным
законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Санкции (неустойки), а
также суммы возмещения убытков в соответствии с Контрактом могут погашаться Заказчиком из
сумм  обеспечения  с  последующим  направлением  уведомления  Исполнителю  в  течение  10
календарных дней.

8.14.  Денежные  средства,  за  вычетом  санкций  (неустойки),  а  также  сумм  возмещения
убытков в соответствии с настоящим Контрактом, возвращаются Исполнителю Заказчиком, после
подписания  акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг,  в  случае  получения  Заказчиком
соответствующего письменного требования исполнителя в течение 10 банковских дней со дня его
получения.  Денежные  средства  возвращаются  на  банковский  счет,  указанный Исполнителем  в
этом письменном требовании.

8.15.  В случае,  если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется
в  течение  20  (двадцати)  календарных  дней  предоставить  Заказчику  иное  (новое)  надлежащее
обеспечение  исполнения  обязательств  по  Контракту  на  тех  же  условиях  и  в  том  же  размере,
которые предусмотрены Контрактом.

8.16.  В  ходе  исполнения  Контракта  Исполнитель  вправе  предоставить  Заказчику
обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.   При  исполнении  своих  обязательств  по  Контракту  Стороны,  их  аффилированные
лица,  работники  или  посредники  не  выплачивают,  не  предлагают  выплатить  и  не  разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств  по Контракту Стороны,  их  аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей
Контракта   законодательством,  как  дача/получение  взятки,  коммерческий  подкуп,  а  также
действия,  нарушающие  требования  применимого  законодательства  и  международных  актов  о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение  каких-либо  положений  настоящего  Раздела,  соответствующая  Сторона  обязуется
уведомить  другую  Сторону  в  письменной  форме.  В  письменном  уведомлении  Сторона  обязана
сослаться  на  факты  или  предоставить  материалы,  достоверно  подтверждающие  или  дающие
основание предполагать,  что  произошло или может произойти нарушение  каких-либо положений
настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся  в  действиях,  квалифицируемых  применяемым  законодательством,  как  дача  или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства  и  международных  актов  о  противодействии  легализации  доходов,  полученных
преступным  путем.  После  письменного  уведомления,  соответствующая  Сторона  имеет  право
приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения
не произошло или не произойдет.  Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.







предоставлением  прямого  доступа  к  изданиям,  с  возможностью  контекстного  поиска,
создания заметок и конспектов.
1.4.2. по IP- адресам.

1.5. ЭБС отвечает следующим содержательным характеристикам:
1.5.1.  Общее  число  Лицензионных  материалов,  состоящих  из  изданий  в  составе
тематических  коллекций  и  отдельных  изданий,  выбранных  вузом, включенных  в
ЭБС – не менее 4000 наименований, а именно:
1. Тематическая коллекция «Ветеринария. Зоотехния» - более   100 изд.
2. Тематическая коллекция «Пищевые производства» — более 400  изд.
3. Тематическая коллекция «Технология продукции и организация общественного 
питания» - более 300 изд.
4. Тематическая коллекция «Геодезия. Землеустройство» - более 200 изд.
5. Тематическая коллекция «Техносферная безопасность и природообустройство» - более 
420  изд.
6. Тематическая коллекция «Биотехнология» - более 120  изд.
7. Коллекция для СПО - более 2460  изд.
8. Сформированная вузом коллекция книг,  не входящих в вышеуказанные коллекции, — 
более 110 изд.

1.6. С учетом степени устареваемости  ЭБС включает актуальные современные издания,
выпущенные следующими издательствами без исключения: Профобразование, Ай Пи Ар
Медиа; Ай Пи Эр Медиа; Вузовское образование; Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа; Ай Пи
Ар  Медиа;  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова;
Московский технический университет связи и информатики, Северо-Кавказский филиал
МТУСИ, Набережночелнинский государственный педагогический университет,  Научная
книга,  Санкт-Петербургский  государственный  горный  университет,  Саратовский
государственный технический университет, Университетская книга, Экзамен,  ЮНИТИ-
ДАНА. 

1.7.  Все  Лицензионные  материалы представлены  с  сохранением  вида  страниц
(оригинальной верстки).

1.8. В течение всего срока оказания информационных услуг по предоставлению доступа к
ЭБС доступны обновления Базы данных.

2. Требования к функциональным характеристикам ЭБС

2.1.  ЭБС снабжена  специализированными сервисами,  обеспечивающими эргономичное
построение  поискового  образа  запроса  и  работу  с  найденными  Лицензионными
материалами, а именно:
2.1.1. Стратегия и интерфейс поиска интуитивно понятны Пользователю Заказчика. 
2.1.2.  Структура  каталога  построена  на  основе  библиотечно-библиографической
классификации  (далее  -  ББК),  с  возможностью  фильтрации  по  укрупненным  группам
направлений подготовки (далее – УГНП).
2.1.3. Обеспечена  возможность  расширенного  поиска  по  стандартным  поисковым
реквизитам идентификации документов: название, автор, издательство, ББК, УГНП, ISBN,
тип издания, год издания, гриф.
2.1.4. Структура каталога по типу Лицензионных материалов сформирована по ГОСТ Р
7.0.83-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»
2.1.5.  В  ЭБС обеспечивается  поиск  по  периодическим  изданиям  (журналам),  с
возможностью  фильтрации  по  параметру  вхождения  журнала  в  Перечень  ВАК  при
Министерстве  образования  и  науки  Российской  Федерации,  а  также  по  стандартным
поисковым идентификаторам: наименованию журнала, году, номеру, издательству.



2.2. Для каждого издания обязательно наличие:
2.2.1.  Библиографического  описания  по  ГОСТ Р  7.0.100-2018  «Система  стандартов  по
информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;
2.2.2. Фотографии обложки;
2.2.3. Указания прямой ссылки URL; 
2.2.4. Сведений о лицензии.

2.3. При работе с изданиями предусмотрены:
2.3.1. Возможность создания и сохранения конспекта. Управление и переход к созданным
конспектам осуществляется из личных кабинетов Пользователей Заказчика;
2.3.2.  Доступность  функции  создания  закладок,  цветовых  выделений  и  присвоение
изданию статуса «Избранное»;
2.3.3.  Полнотекстовый  поиск  и  возможность  изменения  масштаба,  навигация  по
страницам издания;
2.3.4.  Отображение  текстов  в  векторном  формате  при  работе  с  Лицензионными
материалами.

2.4.  Электронно-библиотечная  система имеет  интегрированные  в  ЭБС следующие
Программные модули:
2.4.1.  Обеспечивающий возможность Администратору Заказчика онлайн просмотра и
обработки статистических данных, а именно:
-  Оn-line  статистика  по  зарегистрированным  Пользователям  Заказчика и  работе  с
изданиями  отдельно  в  on-line  и  off-line  режимах,  с  возможностью  выбора  отчетного
периода и выгрузки полученных материалов (в формате csv);
- Статистика по изданиям отображает следующие данные: полная информация об издании
(заголовок, автор, год издания, ISBN и т.д.), количество просмотров за выбранный период,
дата и время просмотра, доступность издания для просмотра; 
-  Статистика  по  изданиям,  добавленным  в  ЭБС за  определенный  период  отображает
полную информацию об издании (заголовок,  автор,  год издания,  издательство,  ISBN и
т.д.) с возможностью выгрузки отчета за выбранный период и по определенной тематике
(в формате csv);
-  Статистика  по  Пользователям  Заказчика отображает  следующие  данные:  общее
количество  зарегистрированных  пользователей,  количество  зарегистрированных
пользователей в объединенной подгруппе.
2.4.2.  Обеспечивающий  возможность Администратору  Заказчика самостоятельно
регистрировать  и блокировать  Пользователей  Заказчика,  создавать  приглашения  для
регистрации в  ЭБС,  импортировать  зарегистрированных  Пользователей Заказчика (в
формате csv), в том числе: 
-  Возможность  Администраторам  Заказчика самостоятельно  настраивать  (вводить,
редактировать)  дополнительные  параметры  области  регистрации  (в  том  числе  тип
пользователя,  вид  подгруппы  и  т.д.)  с  последующей  возможностью  фильтрации  по
заданному параметру;
-  Возможность  Администраторам  Заказчика самостоятельной  настройки  из  личного
кабинета дополнительных параметров для персонализации Пользователей Заказчика.
2.4.3.  Обеспечивающий  возможность Администратору  Заказчика  самостоятельной
выгрузки  каталогов  ЭБС,  в  том  числе  однотомных,  многотомных  и  периодических
изданий, в формате RUSMARC, Ибрис32, Ирбис64, ТХТ-формат для библиографических
записей, OAI-PMH, в том числе возможность выгрузки:
- В режиме on-line полных Лицензионных материалов;
- Списка новых поступлений Лицензионных материалов в ЭБС и перечня исключенных
изданий.



2.4.4. Обеспечивающий возможность Заказчику формировать (при наличии специального
ключа)  ссылки  для  бесшовной  авторизации  (без  необходимости  ввода  данных  для
аутентификации) с портала (сайта) Заказчика.
2.4.5.  Обеспечивающий  возможность Заказчику при  подключении  к  ЭБС работать  с
данными в ЭБС автономно и интегрировать в портал (сайт) Заказчика.
2.4.6. Обеспечивающий  возможность Пользователям  Заказчика управлять
структурированной  информацией  о  дисциплинах,  в  рамках  которых  организация
осуществляет  образовательную  деятельность,  получая  при  этом  автоматизированную
подборку  литературы,  согласно  справочника  ФГОС  3++,  управлять  свободными
источниками - записями (не привязанными к ЭБС), получать отчеты о заполненности той
или иной дисциплины, формировать удобные отчеты и получать актуальную информацию
о переизданиях. 
2.4.7. Обеспечивающий возможность Пользователям Заказчика работать на мобильных
устройствах под управлением операционных систем Android и  iOS с  Лицензионными
материалами, включаемые в  ЭБС на основе прямых договоров с правообладателями, и
обеспечения  к  ним  легального  доступа.  Программный  модуль разработан  с  условием
обеспечения защиты авторских прав на издания (защита от копирования, воспроизведения
и распространения). Пользователь Заказчика беспрепятственно просматривает каталоги
доступной  в  электронном  виде  литературы,  работать  с  каталогом  избранных  изданий
пользователя, пользоваться инструментами поиска, читать, создавать конспекты, частично
копировать  текстовые  фрагменты,  сохранять  закладки,  пользоваться  навигацией  по
изданию.  При  этом  Пользователь  Заказчика не ограничен  в  использовании
Программного модуля при отсутствии информационно-телекоммуникационной Интернет,
а именно работать с загруженными ранее изданиями на персональное устройство. 
2.4.8  Обеспечивающий  возможность  Пользователям  Заказчика с  ограниченными
возможностями  по  зрению  работать  с  ЭБС.  Программный  модуль воспроизводит
(озвучивает голосом) тексты Лицензионных материалов с помощью функции TalkBack
на устройствах под управлением операционной системы Android или функции Voice Over
на устройствах под управлением операционной системы iOS — специальных сервисов,
предназначенных  для  облегчения  работы  с  устройствами  пользователей  со  слабым
зрением  или  полностью  незрячих.  Программный  модуль просматривает  специально
подобранные  издания,  загружать  издания  на  устройства  для  обеспечения  доступа  к
изданию, воспроизводить тексты изданий, управлять чтением с использованием жестов.
2.4.5.  Все  Программные  модули зарегистрированы в  Федеральной  службе  по
интеллектуальной собственности.
3. Требования к сопровождению доступа к ресурсу
3.1. Консультации по работе с ресурсом по электронной почте и посредством телефонно-
коммуникационной связи со всех регионов России, без выезда специалиста Исполнителя.
4. Требования к срокам оказываемой услуги
4.1. Пользователи имеют доступ к ЭБС в соответствии со сроками, прописанными в 
договоре, то есть с момента подключения Заказчика и на 12 (двенадцать) календарных 
месяцев. Начало срока оказания услуг — 01 августа 2020 г. Окончание срока оказания 
услуг — 31 июля 2021 г.
5. Требования к количеству предоставляемых доступов.
5.1. Исполнитель обеспечивает доступом к ЭБС 16000 пользователей.




