
ДОГОВОР № А-8197
технического сопровождения научно-технической продукции

г. Екатеринбург 03 февраля 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭйВиДи-систем", в лице директора Токмакова 
Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр 
технической поддержки», с одной стороны, и

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Читинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, в лице и.о. ректора, д.м.н., профессора Зайцева Дмитрия Николаевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Центр технической поддержки обязуется осуществлять техническое 

сопровождение Системы автоматизации библиотек ИРБИС64 (далее -  Система ИРБИС, Система), в 
соответствии со Спецификацией к настоящему Договору (Приложение №1), в период с 03.02.2020 года 
по 02.02.2021 года.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1.Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 47220.00(Сорок семь тысяч 

двести двадцать рублей 00 копеек), НДС не облагается.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Центра технической поддержки платежом в размере 100% от общей стоимости по 
настоящему договору в течение десяти банковских дней с момента подписания Акта приемки- 
передачи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Центр технической поддержки обязуется:
3.1.1. Обеспечить доступ к web-серверу Центра технической поддержки по адресу: 

http://support.open4u.ru круглосуточно за исключением времени, отведенного на проведение 
технологических работ.

3.1.2. Сообщить Заказчику присвоенные ему идентификатор и пароль доступа в течение 3-х 
рабочих дней после подписания договора.

3.1.3. Информировать о выходе новых версий и релизов Системы.
3.1.4. Обеспечить консультации по: установке, настройке Системы, переносу данных, 

предлагать варианты решений в личном кабинете на портале поддержки http://support.open4u.ru. а
"'■'■'также по телефону 8 (800) 555-01-21.

3.2. Центр технической поддержки имеет право:
3.2.1. В случае нарушения Заказчиком требований п.3.3.2, в части запрета передачи Системы 

третьим лицам, потребовать от Заказчика прекратить пользование Системой.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. Соблюдать авторские права Правообладателя (Ассоциация ЭБНИТ) на Систему и не 

передавать Систему третьим лицам.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять привязку компонентов Системы к действующей автоматизированной 

системе Заказчика;
3.4.2. При необходимости потребовать у Центра технической поддержки изменить свой пароль 

^доступа в личный кабинет портала технической поддержки.
По истечении срока, предусмотренного пунктом 1.1 заключить новый договор с Центром технической 
поддержки на поставку новых версий и техническое сопровождение Системы. Условия заключения 
Договора Заказчик может получить на сервере Центра технической поддержки http://open4u.ru.

4. ГАРАНТИИ ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
4.1. Центр технической поддержки гарантирует:
4.1.1. Комплектность, правильность, необходимую полноту и качественное изготовление всех 

предоставляемых в рамках настоящего Договора материалов.
Центр технической поддержки освобождается от гарантийных обязательств и не несет ответственности
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в случае возникновения потерь или разрушения информации, вызванных:
• неквалифицированными действиями Заказчика (выполнение действий, не указанных в 
инструкции или прямо ей противоречащих);
• использованием программных модулей, не интегрированных с Системой, ИРБИС.

4.1.2. Обязательное уведомление разработчиков Системы ИРБИС при обнаружении ошибок в 
работе Системы в процессе эксплуатации.

Ошибка (невыполнение или некорректное выполнение функции, описанной в документации) 
является выявленной, если она может быть повторена (продемонстрирована) на копии Системы по 
версии, совпадающей с версией Заказчика, с использованием корректной базы данных Заказчика. База 

-данных считается корректной, если в ней не обнаружено разрушений, вызванных посторонними 
юйствиями (ручное вмешательство, работа макропрограмм или других модулей, не интегрированных с 

'Системой).
4.1.3. Конфиденциальность положений настоящего Договора, а также информации, полученной 

в рамках исполнения настоящего Договора.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 28 февраля 2021

года.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

6.2. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии - в течение 10 
'десяти) календарных дней с момента ее получения.

6.3. Споры, возникающие в результате выполнения Договора, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами, а при невозможности достичь соглашения - в Арбитражном суде.

6.4. В случае изменения Стороной реквизитов, уведомление другой Стороны производится 
в течение 5(пяти) рабочих дней с момента изменения.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр технической поддержки 
ООО «ЭйВиДи-систем»
ИНН 6623062077 КПП 667101001 
Юридический адрес: 620014, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул.Радищева, д.28-517 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810820490000387 
к/с30101810800000000388 
в ТКБ БАНК ПАО г. Москва 
БИК 044525388

Заказчик
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 
ИНН 7536010483КПП 753601001 
Юридический адрес: 672000, Забайкальский 
край, Чита, ул. Горького, дом 39А 
Банковские реквизиты
УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ 
ВО ЧГМА Минздрава России) л/с 20916X25520 
р/с 40501810600002000002 
в Отделение Чита г. Чита 
БИК 047601001

Телефон: +7(343)203-47-01, 8(800)555-01-21 
Портал технической поддержки: 
http://support.open4u 
e-mai

Токмаков В. В,

Телефон: +73022350966
2dacadem@mail.ru

Зайцев Д.Н.

СОГЛАСОВАНО
ФГБОУ ВО ЧПМА Минздрава России 

Юридический отдел . 
Регисда1ИиД’1)нь1 й №
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Приложение № 1 
к договору № А-8197 от 03 февраля 2020г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование Количество
шт

Цена за ед.
_ (РУб-)_____

Общая
стоимость (руб.)

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, в составе:
"1 Базовый пакет ИРБИС64+ (АРМ 

«Администратор ИРБИС64+», АРМ 
«Каталогизатор ИРБИС64+», TCP/IP 
сервер ИРБИС64+ (на 10 рабочих 
подключений))

1.00 19320.00 19320.00

2 Модуль TCP/IP сервер (10 рабочих 
лицензий)

1.00 7200.00 7200.00

3 Модуль автоматизированного рабочего 
места (АРМ "Книговыдача ИРБИС64+")

1.00 6900.00 6900.00

4 Модуль автоматизированного рабочего 
места (АРМ Комплектатор)

1.00 6900.00 6900.00

5 Модуль автоматизированного рабочего 
места (АРМ Читатель)

1.00 0.00 0.00

6 Модуль шлюза www-сервера для доступа 
к ресурсам ИРБИС64 через Интернет 
(Web-ИРБИС)

1.00 6900.00 6900.00

Итого: 47 220.00

Итого: 47 220.00 (Сорок семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек), НДС - не облагается.



АКТ
приемки-передачи 

к договору № А-8197 от 03.02.2020 
технического сопровождения научно-технической продукции

г. Екатеринбург г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем», в лице директора 
Токмакова Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Центр технической поддержки», с одной стороны, и

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Читинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора, д.м.н., профессора 
Зайцева Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили 
настоящий акт о том, что:

1. Центр технической поддержки предоставил доступ к web-серверу Центра 
технической поддержки по адресу: http://support.open4u.ru.
2. Центр технической поддержки передал, а Заказчик получил идентификатор и пароль 
доступа в соответствии с договором.
3. Центр технической поддержки предоставил информацию о выходе новых версий и 
релизов Системы.
4. Центр технической поддержки обеспечил возможность получения новых версий и 
релизов Системы в личном кабинете Заказчика на портале поддержки 
http://support.open4u.ru.
5. Работы по договору №А-8197 от 03.02.2020 за техническое сопровождение САБ 
ИРБИС64 выполнены в полном объеме на сумму 47 220.00(Сорок семь тысяч двести 
двадцать рублей 00 копеек), НДС - не облагается.
6. Заказчик не имеет претензий к Центру технической поддержки.
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