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Дополнительное соглашение №  
к Лицензионному договору №___________от "___" _______________
на предоставление доступа к
 электронно-библиотечной системе "AgriLib"

г. Балашиха М.О.						                   «____» ____________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный заочный университет" (ФГБОУ ВО РГАЗУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице временно исполняющего обязанности ректора Шестаковой Елены Владимировны, действующего на основании Приказа Минсельхоза России № 134-кр от 14.07.2020 г. и Устава, и ___________________________ 
________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение ("Соглашение") к Лицензионному договору о нижеследующем:
1. Исполнитель в соответствии с  настоящим Дополнительным соглашение безвозмездно продляет действие лицензионного договора сроком на 1 год. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор автоматически пролонгируется на срок один год (Приложение 1).
2. Заказчик в соответствии с  настоящим Дополнительным соглашение безвозмездно передает неисключительные (лицензионные) права на  учебно – методические материалы согласно Приложению 2 для размещения в ЭБС ФГБОУ ВО  РГАЗУ  на срок действия договора. 
3. Заказчик в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением:
-   размещает  на официальном сайте Заказчика банер (ссылку на официальный сайт) Исполнителя;
-  размещает  в фойе учебного заведения рекламно – информационные материалы Исполнителя;
- осуществляет отбор кандидатов из числа выпускников для дальнейшего  обучения в Университете.
8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Заказчик:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:

ОГРН:

КПП:

ОКПО:

Контактный телефон:

Факс:

Расчётный счёт:

Банк:

Корсчёт:

БИК

Исполнитель:
ФГБОУ ВО РГАЗУ
Место нахождения:
143907,Московская область,г.Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 50
Почтовый адрес:
143900,Московская область,г.Балашиха,ул.Юлиуса Фучика, д.1
ИНН:
5001007713
ОГРН:
1035000701834
КПП:
500101001
ОКПО:
00493379
Контактный телефон:
(495) 521-24-56, 521-24-64
Факс:
(495) 521-24-64
Получатель:
Отдел №1 Управления Федерального казначейства по Московской области (ФГБОУ ВО РГАЗУ л/с 20486Ц77940)
Банк:
ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40501810545252000104
Корсчёт:
нет
БИК
044525000
Заказчик

Исполнитель
Ректор

Временно исполняющий обязанности ректора
ФГБОУ ВО РГАЗУ
___________________/                                  / 
__________________ /Е.В.Шестакова/
«___» _________ 20___ г.
«___» ________ 20____ г.
М.П.
М.П.


                                                                                              Приложение № 1
к Дополнительному соглашению  № __________
от «___» ______________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный заочный университет" (ФГБОУ ВО РГАЗУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице временно исполняющего обязанности ректора Шестаковой Елены Владимировны, действующего на основании Приказа Минсельхоза России № 134-кр от 14.07.2020 г. и Устава, с одной стороны, и _________________________
__________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», согласовали следующее:

1. Описание предоставляемой услуги:
№№
Наименование
Описание и наименование версии
Количество  предоставляемых удаленных одновременных доступов через  Интернет
Срок предоставления услуг
Общая стоимость услуг
Номер и дата документа на исключительные права на ЭБС

Предоставление одновременного круглосуточного доступа к
электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО РГАЗУ через Интернет для каждого обучающегося.
Базовая совмещенная версия ЭБС ФГБОУ ВО РГАЗУ (онлайн.).
100 %  обучающихся Заказчика   
12 месяцев (с правом приостановки обслуживания в летний период — июль, август).
Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор автоматически пролонгируется на срок один год.

Безвозмездно
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 - 51402 от 19 октября 2012г
Зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, свидетельство о государственной регистрации базы данных №2014620472 от 21.03.2014 г.

Заказчик

Исполнитель
Ректор

Временно исполняющий обязанности ректора
ФГБОУ ВО РГАЗУ
___________________/                                        / 
__________________ /Е.В. Шестакова/
«___» _________ 20___ г.
«___» ________ 20___ г.
М.П.
М.П.


                                                                                                       Приложение № 2
к Дополнительному соглашению  № __________
от «___» ______________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный заочный университет" (ФГБОУ ВО РГАЗУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице временно исполняющего обязанности ректора Шестаковой Елены Владимировны, действующего на основании Приказа Минсельхоза России № 134-кр от 14.07.2020 г. и Устава, с одной стороны, и _________________________
__________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», согласовали следующее:

1. Перечень  учебно – методических материалов, безвозмездно передаваемых в соответствии с п. 2.7  Исполнителю для размещения в ЭБС ФГБОУ ВО РГАЗУ:
№№
Наименование учебно – методических ресурсов
Примечание


































































Заказчик

Исполнитель
Ректор

Временно исполняющий обязанности ректора
ФГБОУ ВО РГАЗУ
___________________/                                        / 
__________________ /Е.В.Шестакова/
«___» _________ 20___ г.
«___» ________ 20___ г.
М.П.
М.П.


