ДОГОВОР ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ № ___________
на сетевое электронное издание «Open for you» («Открыт для тебя»)
г. Екатеринбург
___________2014г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем», в лице директора
Токмакова Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Издательство», с одной стороны, и
___________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подписчик», в лице директора ____________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Издательство продает, а Подписчик покупает Подписку - информационные
продукты сетевого электронного издания «Open for you» (Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл № ФС77-55175 от 26 августа 2013 г.) Приложение №1,
установленного на web-сервере Издательства по адресу http://open4u.ru, в соответствии со
Спецификацией к настоящему Договору (Приложение №2).
1.2. Объем приобретаемых по настоящему Договору информационных продуктов библиографические записи без ограничения.
1.3. Издательство предоставляет Подписчику уникальный идентификатор и пароль для
доступа к электронным изданиям на web-сервере Издательства по адресу http://plaza.open4u.ru.
1.4. Издательство предоставляет Подписчику возможность участвовать в повышении
качества и пополнении информационных продуктов, поставляемых Подписчику в рамках
настоящего Договора, в порядке, определяемом «Технологией ведения информационных
ресурсов периодического электронного издания «Open for you», размещаемой на
http://open4u.ru.
2. Стоимость Договора и порядок расчета
2.1. Общая стоимость Подписки по настоящему Договору составляет
____________________________(___________________ рублей 00 копеек), НДС не облагается.
2.2 Издательство предоставляет Подписчику скидку на Подписку в размере 100%.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Издательства платежом в размере _____________________ рублей
00 копеек, НДС не облагается.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Издательство обязуется:
3.1.1. Обеспечить круглосуточный доступ к электронным изданиям на web-сервере
Издательства по адресу http://plaza.open4u.ru, за исключением времени, отведенного на
проведение технологических работ (профилактика и обновление программного обеспечения).
Ежеквартальные технологические перерывы составляют не более трех дней подряд (об этих
днях Подписчик будет предупрежден не менее чем за 3 дня).
3.1.2. Сообщить Заказчику присвоенные ему идентификатор и пароль доступа в
личный кабинет портала технической поддержки Издательства http://support.open4u.ru в
течение 5-ти рабочих дней после подписания договора.
3.1.3. Сообщить Заказчику присвоенные ему идентификатор, пароль и документацию
по настройке доступа к электронным изданиям на web-сервере Издательства по адресу
http://plaza.open4u.ru в течение 10-ти рабочих дней после подписания договора через личный
кабинет портала технической поддержки Издательства http://support.open4u.ru.
3.1.4. Уведомить Подписчика об изменении адреса web-сервера Издательства в
пятидневный срок с момента внесения изменений.
3.1.5. Обеспечить консультации по настройке и использованию информационных
продуктов, предоставляемых по настоящему договору, в личном кабинете на портале Центра
технической поддержки Издательства http://support.open4u.ru, а также по телефону 8(800)55501-21.

3.1.6. Предоставить Подписчику возможность участвовать в повышении качества
информационных продуктов и пополнении информационных ресурсов, предоставленных ему
в пользование Договором.
3.1.7. Уведомлять Подписчика об изменении «Технологии ведения информационных
ресурсов периодического электронного издания «Open for you», в трехдневный срок с
момента внесения изменений.
3.2. Издательство имеет право:
3.2.1. Вносить изменения в
«Технологию ведения информационных ресурсов
периодического электронного издания «Open for you».
3.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:
 При нарушении Подписчиком п. 5.6. настоящего Договора.
 При совершении Подписчиком умышленных действий направленных на порчу и
нарушение работы сервера Издательства или создание препятствий для работы других
пользователей.
3.3. Подписчик обязуется:
3.3.1. Добросовестно выполнять требования, изложенные в настоящем Договоре и его
Приложениях.
3.3.2. Оплатить подписку в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4. Подписчик имеет право:
3.4.1. Обращаться ко всем информационным ресурсам, предоставленным ему в
пользование настоящим Договором. При этом он имеет право отбирать и просматривать
информацию, используя для этого специальные средства доступа (Система автоматизации
библиотек ИРБИС64).
3.4.2. При необходимости потребовать у Издательства изменить свой пароль доступа в
личный кабинет портала технической поддержки.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
31.12.2014 года.
5. Ответственность Сторон
5.1.
За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
5.1.1. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии - в течение
10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.
5.2.
Споры, возникающие в результате выполнения Договора, разрешаются путем
переговоров между Сторонами, а при невозможности достичь соглашения - в Арбитражном
суде.
5.3.
В случае изменения Стороной реквизитов, уведомление другой Стороны
производится в течение 5(пяти) рабочих дней с момента изменения.
5.4.
Издательство не несет ответственности перед Подписчиком за качество каналов
связи и за перебои в работе, происходящие по причинам, не зависящим от Издательства.
5.5.
Издательство не гарантирует отсутствия недостатков при организации доступа к
базам данных в случае использования Подписчиком программного обеспечения, не
рекомендованного Издательством.
5.6.
Подписчик не имеет права предоставлять информацию или любые ее фрагменты
из электронных изданий в виде файлов и отдельных машиночитаемых записей третьим лицам
без согласования с Издательством условий передачи, зафиксированных в отдельном
Протоколе к настоящему Договору.
5.7.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному
экземпляру для каждой Стороны
6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Издательство:

Подписчик:

М.П. ___________________ ____________

М.П. ________________________________.

