
	
ДОГОВОР №К-599

г. Ижевск							                                      «09» сентября 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице ректора Г.В. Мерзляковой, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общества с ограниченной ответственностью Компания «Ай Пи Ар Медиа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора С.Г. Иванова, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет», утвержденным Министерством образования и науки РФ 13.12.2018г. (далее – Положение о закупке), и на основании Итогового протокола №2/72(149)ИКТ/19 от 27.08.2019г., заключили настоящий договор о нижеследующем:	

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По настоящему Договору Исполнитель в целях обеспечения деятельности Заказчика обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению доступа к электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС, исключительное право на которую принадлежит Исполнителю на основании свидетельства о государственной регистрации базы данных № 2017620439 (далее именуются, соответственно, «Произведения» и «База данных»), в том числе, к  отдельным разделам Базы данных и (или) к отдельным Произведениям, а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их на условиях настоящего Договора.
1.2.Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на использование Базы данных, Произведений в предусмотренных настоящим Договором пределах. Предоставляемая по настоящему Договору неисключительная лицензия распространяется в том числе на физических лиц - преподавателей и иных работников Заказчика, студентов Заказчика, получивших доступ к Базе данных и Произведениям в установленном Заказчиком порядке (далее «Пользователи»).
1.3. Разделы Базы данных, в отношении которых Исполнитель оказывает Заказчику услуги и предоставляет неисключительную лицензию по настоящему Договору, согласованы Сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Сроки оказания услуг (период): с момента подписания договора и до 31.08.2020г. включительно.

2. УСЛОВИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ
2.1.Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование Базы данных, Произведений следующими способами:
2.1.1. Дистанционный доступ Пользователей к Разделам Базы данных, отдельным Произведениям, указанным в Приложении № 1 к Договору, с возможностью просмотра отдельных разделов Базы данных, каталога Базы данных, Произведений, просмотра Пользователями Произведений в составе Базы данных на информационном ресурсе Исполнителя в сети Интернет (далее – «Сайт»), воспроизведения Произведений в памяти ЭВМ Заказчика для использования исключительно в личных целях Пользователей;
2.1.2. Публичный показ разделов, каталогов Базы данных, фрагментов Произведений из Базы данных на Сайте с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических устройств при проведении учебных, научных и иных подобных мероприятий Заказчиком.
2.1.3. Публичное исполнение Произведений в составе Базы данных посредством автоматического синтезатора речи, для удовлетворения потребностей слабовидящих, незрячих Пользователей, а также Пользователей, состояние здоровья которых не позволяет зрительно воспринимать текст Произведений.
2.2.Заказчик не вправе предоставлять право использования Базы данных, Произведений третьим лицам, за исключением Пользователей.
2.3. Иные условия предоставления доступа указаны в Приложении №1 к настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1. Цена договора составляет 525 000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.  НДС не облагается в связи с применением УСН. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе стоимость подключения к ЭБС, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.
3.2. Оплата по договору производится в российских рублях в следующем порядке: в течение 30 дней с момента приемки оказанных услуг по подключению к ЭБС, подтвержденных всеми первичными документами (акт приемки оказанных услуг по подключению к ЭБС). 
3.3. В случае, если по вине Исполнителя либо третьих лиц, за которых отвечает Исполнитель, произойдет перерыв в оказании услуг, то Заказчик вправе не оплачивать неоказанные услуги либо потребовать возврата стоимости неоказанных и оплаченных услуг. При этом стоимость таких услуг определяется путем деления цены договора на количество дней общего оказания услуг, указанного в п.1.4 настоящего договора, и умножения на количество дней перерыва в оказании услуг.
3.4. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
3.4.Источник финансирования оплаты по договору: собственные средства Заказчика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

Не позднее 5 дней с момента подключения Заказчика к ЭБС Исполнитель предоставляет Заказчику акт приемки оказанных услуг по подключению к ЭБС.
	В течение 5 дней с момента получения акта Заказчик обязан подписать его либо составить мотивированный отказ от подписания акта с указанием причин такого отказа и направить указанные документы в адрес Исполнителя.
	Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании отдельных договоров.
	Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
	По решению заказчика для приемки оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
	Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также оказанной услуги осуществляется в течение 5 дней и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
	Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо услуги и устранено Исполнителем.

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Исполнитель заверяет Заказчика в том, что на момент заключения настоящего Договора исключительное право на Базу данных, а равно право использования Произведений способами, предусмотренными Договором, принадлежат Исполнителю.
5.2.Исполнитель гарантирует, что заключение настоящего Договора и исполнение обязанностей по нему не противоречит никаким другим обязательствам (сделкам) Исполнителя.
5.3.В случае выявившейся недостоверности предоставленных по настоящему Договору гарантий (заверений), а равно в случае возникновения претензий третьих лиц, связанных с правами на Базу данных и (или) Произведения, Исполнитель самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать такие претензии, а также предпримет разумные действия в целях исключения убытков Заказчика в связи с возникновением указанных претензий. Если в течение тридцати календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о поступившей претензии Исполнитель не урегулирует соответствующую претензию, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Исполнителю не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого расторжения.
5.4.Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику вследствие выявившейся недостоверности гарантий и заверений Исполнителя, предусмотренных в настоящем Договоре.
5.5.Заказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внесения в настройки Базы данных внешних IP-адресов только ЭВМ (или иных аналогичных технических устройств), принадлежащих Заказчику, и гарантирует использование Базы данных и Произведений в предусмотренных настоящим Договором пределах. Заказчик гарантирует обеспечение контроля над соблюдением Пользователями всех ограничений по использованию Произведений, установленных Договором. В случае нарушения любой из указанных гарантий Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения.
5.6.В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для внесения в настройки Базы данных IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств третьих лиц Заказчик обязуется выплатить Исполнителю, по требованию последнего, неустойку в виде штрафа в размере вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, за каждый предоставленный и внесенный Исполнителем в настройки Базы данных IP-адрес третьего лица. В указанном случае Исполнитель вправе также исключить из настроек Базы данных IP-адреса любых третьих лиц.
5.7.В случае просрочки исполнения Заказчиком денежных обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
5.8.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени 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 Договором и фактически исполненных Исполнителем, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% цены договора (этапа).
5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
5.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30.09.2020г., а в части денежных и гарантийных обязательств - до исполнения обязательств.
Стороны вправе вносить изменения в настоящий договор в случаях: при снижении цены договора без изменения предусмотренного договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий договора; если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работ, услуг не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренный договором объем оказываемых услуг, выполняемых работ не более чем на десять процентов.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 10 дней с момента, указанного в договоре.
Все спорные вопросы и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, регулируются Сторонами путём переговоров. Стороны установили договорную подсудность разрешения споров, возникающих в ходе исполнения настоящего договора, в Арбитражном суде Удмуртской Республики. Спор, возникающий из настоящего договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении двадцати календарных дней со дня направления претензии (требования).
Сторонами устанавливается срок, в течение которого сторона, получившая письмо от контрагента, должна дать ответ: 5 дней с момента получения письма. 
Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов, адреса, наименования, реорганизации не позднее 5 дней с момента изменения банковских реквизитов, адреса, наименования либо реорганизации.
Претензии могут направляться сторонами по факсу, а также по электронной почте по телефонам и адресам, указанным в разделе 7 настоящего договора и/или в иных документах и сообщениях, исходящих от сторон.
Стороны настоящим гарантируют, что они, их руководители, должностные лица и работники при осуществлении своей деятельности будут воздерживаться от совершения коррупционных действий и содействовать противодействию коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционного законодательства, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 6.9 Договора, до момента получения ею ответа.
Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 6.8 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, а также извещением о проведении запроса котировок в электронной форме №72(149)ИКТ/19, утвержденным Заказчиком, и котировочной заявкой Исполнителя.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН




Исполнитель:


Заказчик:

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»

Адрес: 410012, г. Саратов ул. Вавилова, д. 38/114 оф. 1019
Тел: 8-800-555-22-35, 79271253360
e-mail: mail@iprbookshop.ru
ИНН 6454085119
КПП 645501001
ОГРН   1076454002305                                
Р/с: 40702810029130000797
Банк: Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
 К/с: 30101810200000000824
БИК: 42202824
ОКПО 96950901

ФГБОУ ВО «УдГУ»

Адрес: 426034, УР, г. Ижевск, ул. Университетская, д.1
Тел.: (3412) 68-16-10
Факс: (3412) 68-58-66
ИНН 1833010750
КПП 184001001
ОГРН 1021801503382
Р/с 40501810022022009001 в Отделение НБ Удмуртская Республика г. Ижевск
БИК 049401001 
УФК по Удмуртской Республике 
(ФГБОУ  ВО «УдГУ», л/с 20136Х53120)



Ректор


________________/С.Г. Иванов
________________/Г.В. Мерзлякова
М.П.                                                                                                  М.П.


						
									


Приложение № 1
к Договору № ______________
от «__» ______________ 2019 г.
									
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Таблица 1


№
Наименование услуг
Требования к услугам
Кол-во
Ед. измерения
Цена за ед., руб. (в т.ч. НДС
Сумма, руб., в т.ч. НДС
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление доступа к Электронной библиотечной системе (ЭБС)

    1
ед.
525 000,00
525 000,00

предназначен для:
- обеспечения учебно-научной деятельности дисциплин: доступ к электронным книгам (учебной, научной и справочной литературы) в количестве не менее 40000 наименований




Итого, руб.

525 000,00
в т.ч. НДС, руб.:
00,00



Требования к оказываемым товарам, выполняемым работам, услугам:
	
1. Общие требования:
1.1. Использование электронно-библиотечной системы (далее – ЭБС) без приобретения дополнительного программного обеспечения.
1.2. ЭБС должна быть сформирована на основании прямых договоров с правообладателями учебной, учебно-методической литературы, методических пособий.
1.3. ЭБС должна иметь:
	Регистрацию электронного средства массовой информации: наличие свидетельства о регистрации электронного СМИ в установленном порядке.

Права на используемое программное обеспечение: свидетельства о регистрации используемой для организации работы ЭБС программы для ЭВМ или договора с правообладателем.
Права на используемую базу данных материалов (контента) ЭБС: свидетельства о регистрации используемой для организации работы ЭБС базы данных материалов (контента) ЭБС и договоров с правообладателями.
Доступ осуществляется по логинам и паролям или ПИН-кодам.
Доступ к ЭБС осуществляется двумя способами:
Через любой общедоступный браузер посредством сайта из каждой точки доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет круглосуточно, без ограничения времени, в многопользовательском режиме, удаленно – оn-line режим.
Через лицензионное программное обеспечение (далее – ПО), принадлежащее правообладателю ЭБС, и предназначенное для работы пользователей с контентом ЭБС без доступа к сети Интернет на персональных электронных устройствах – off-line режим. ПО должно обеспечивать возможность многопользовательской установки и иметь встроенный поисковый каталог контента ЭБС с предоставлением прямого доступа к изданиям для чтения без доступа к сети Интернет и возможностью контекстного поиска, создания заметок и конспектов.
Доступ по IP- адресам и через Proxy-сервер исключен.
1.4. ЭБС должна отвечать следующим содержательным характеристикам:
	Общее число изданий, включенных в контент ЭБС – не менее 50 000 наименований.

Количество учебных изданий (учебников и учебных пособий) – не менее 12 000 наименований изданий.
Количество научных изданий – не менее 5 000 наименований изданий.
Количество журналов – не менее 300, из них включенных в Перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации – не менее 60% от общего количества журналов.
ЭБС должна предоставлять полнотекстовый доступ к открытым фондам российских библиотек – не менее 50000 наименований изданий.
Издания в ЭБС должны быть разбиты на укрупненные группы направлений подготовки/специальностей и иметь количественный показатель электронных изданий по УГНП.
№
Укрупненная группа направлений подготовки/специальностей.
Код УГ направ. подготовки/спец.
Кол-во представленных изданий

Электронных изданий – всего в ЭБС

Более 50000

Математика и механика
01.00.00
Более 2440

Компьютерные и информационные науки
02.00.00
Более 2370

Физика и астрономия
03.00.00
Более 2260

Химия
04.00.00
Более 1250

Науки о Земле
05.00.00
Более 530

Биологические науки
06.00.00
Более 1520

Архитектура
07.00.00
Более 760

Техника и технологии строительства
08.00.00
Более 2220

Информатика и вычислительная техника
09.00.00
Более 3430

Информационная безопасность
10.00.00
Более 480

Электроника, радиотехника и системы связи
11.00.00
Более 1450

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
12.00.00
Более 550

Электро- и теплоэнергетика
13.00.00
Более 1120

Ядерная энергетика и технологии
14.00.00
Более 140

Машиностроение
15.00.00
Более 1150

Физико-технические науки и технологии
16.00.00
Более 310

Оружие и системы вооружения
17.00.00
Более 150

Химические технологии
18.00.00
Более 730

Промышленная экология и биотехнология
19.00.00
Более 1100

Техносферная безопасность и природообустройство
20.00.00
Более 1020

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.00.00
Более 950

Технологии материалов
22.00.00
Более 940

Техника и технологии наземного транспорта
23.00.00
Более 650

Авиационная и ракетно-космическая техника
24.00.00
Более 140

Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
25.00.00
Более 80

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
26.00.00
Более 380

Управление в технических системах
27.00.00
Более 930

Нанотехнологии и наноматериалы
28.00.00
Более 310


Технологии легкой промышленности
29.00.00
Более 330

Фундаментальная медицина
30.00.00
Более 790

Клиническая медицина
31.00.00
Более 2200

Науки о здоровье и профилактическая медицина
32.00.00
Более 1000

Фармация
33.00.00
Более 480

Сестринское дело
34.00.00
Более 70

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.00.00
Более 1270

Ветеринария и зоотехния
36.00.00
Более 450

Психологические науки
37.00.00
Более 2680

Экономика и управление
38.00.00
Более 8480

Социология и социальная работа
39.00.00
Более 1430

Юриспруденция
40.00.00
Более 6610

Политические науки и регионоведение
41.00.00
Более 1289

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
42.00.00
Более 587

Сервис и туризм
43.00.00
Более 420

Образование и педагогические науки
44.00.00
Более 3770

Языкознание и литературоведение
45.00.00
Более 5180

История и археология
46.00.00
Более 1890

Философия, этика и религиоведение
47.00.00
Более 2410

Теология
48.00.00
Более 640

Физическая культура и спорт
49.00.00
Более 1130

Искусствознание
50.00.00
Более 1030

Культуроведение и социокультурные проекты
51.00.00
Более 1064

Сценическое искусство и литературное творчество
52.00.00
Более 320

Музыкальное искусство
53.00.00
Более 1680

Изобразительное и прикладные виды искусств
54.00.00
Более 550

Экранные искусства
55.00.00
Более 200


1.5. С учетом степени устареваемости ЭБС должна включать актуальные современные издания, выпущенные следующими издательствами без исключения: Альфа-Пресс, Бератор-Пресс, Вузовское образование, Профобразование, «Волтерс Клувер», Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Горячая линия бухгалтера, ГроссМедиа, «Дашков и Ко», «Зерцало», Институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского, «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», «Институт законоведения и управления ВПА», «Институт философии РАН», Корпорация «Диполь», «Логос», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, «Научная книга», Новая правовая культура, Ось – 89, «Статут», «Университетская книга», Экзамен, «Эксмо», «ЮНИТИ-ДАНА», «Юридический центр Пресс», «Юриспруденция», «Юстицинформ».
1.6. Все издания контента ЭБС должны быть представлены с сохранением вида страниц (оригинальной верстки).
1.7. В течение всего срока подписки на оказание информационных услуг по предоставлению доступа к ЭБС должны быть доступны обновления контента.

2. Требования к функциональным характеристикам ЭБС
2.1. ЭБС должна быть снабжена специализированными сервисами, обеспечивающими эргономичное построение поискового образа запроса и работу с найденными документами, а именно:
	Стратегия и интерфейс поиска должны быть интуитивно понятны пользователю. 

Структура каталога должна быть построена на основе библиотечно-библиографической классификации (далее - ББК), с возможностью фильтрации по укрупненным группам направлений подготовки (далее – УГНП).
Должна быть обеспечена возможность расширенного поиска по стандартным поисковым реквизитам идентификации документов: название, автор, издательство, ББК, УГНП, ISBN, тип издания, год издания, гриф.
В ЭБС должен обеспечиваться 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.
Для каждого издания обязательно наличие:
	Библиографического описания издательство, автор, год издания, тип издания.

Фотографии обложки.
Указания прямой ссылки URL. 
Сведений о лицензии.
2.1.6 При работе с изданиями должны быть предусмотрены:
2.1.6.1. Возможность создания и сохранения конспекта. Управление и переход к созданным конспектам осуществляется из личных кабинетов пользователей.
2.1.6.2 Доступность функции создания закладок, цветовых выделений и присвоение изданию статуса «Избранное». 
2.1.6.3 Полнотекстовый поиск и возможность изменения масштаба, навигация по страницам издания.
2.1.6.4 Отображение текстов в векторном формате при чтении изданий в on-line и off-line режимах.
2.1.7 ЭБС должна обеспечивать возможность онлайн просмотра и обработки статистических данных об использовании контента, а именно:
2.1.7.1. Оn-line статистика по зарегистрированным пользователям и работе с изданиями отдельно в on-line и off-line режимах, с возможностью выбора отчетного периода и выгрузки полученных материалов в формате csv.
2.1.7.2. Статистика по изданиям должна отображать 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. 
2.1.7.3. Статистика по изданиям, добавленным в ЭБС за определенный период должна отображать 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.
2.1.7.4. Статистика по пользователям контента должна отображать следующие данные: общее количество зарегистрированных пользователей, количество зарегистрированных пользователей в объединенной  подгруппе, количество просмотров изданий индивидуально по каждому пользователю.
2.1.7.5. Статистика по работе с изданиями в режимах on-line и off-line пользователями в объединенной подгруппе должна отображать следующие данные: полная информация об издании, дата просмотра (скачивания), количество просмотров (скачиваний), подгруппа пользователя, ФИО пользователя, статус издания. 
2.1.8. В рамках индивидуализации пользователей ЭБС должна обеспечивать:
2.1.8.1. Возможность пользователям – администраторам самостоятельно настраивать (вводить, редактировать) дополнительные параметры области регистрации (в том числе тип пользователя, вид подгруппы и т.д.) своей организации с последующей возможностью фильтрации по заданному параметру.
2.1.8.2. Возможность самостоятельной настройки из личного кабинета дополнительных параметров для персонализации индивидуальных пользователей.
2.1.9. ЭБС технологически должна обеспечивать возможность выгрузки:
2.1.9.1. В режиме on-line полных каталогов книг и периодических изданий.
2.1.9.2. Списка новых поступлений в контент ЭБС и перечня изданий исключенных из ЭБС.
2.1.10. Должна быть обеспечена интеграция с сервисом ELIBRARY.ru при возможности проверки через ЭБС сведений о публикациях, авторах по SPIN автора и ФИО автора.


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.
3.2. Предоставление печатных памяток и (или) инструкций для пользователей и администраторов контента в первые 5 (пять) рабочих дней с момента вступления в силу договора.


4. Требования к срокам оказываемой услуги
Пользователи должны иметь доступ к ЭБС с момента подключения Заказчика и на 12 (двенадцать) календарных месяцев. Начало срока оказания услуг с момента подписания договора. Окончание срока оказания услуг 31.08.2020г. (включительно)


5.Требования к количеству предоставляемых доступов.
Исполнитель должен обеспечить доступом к ЭБС 5000 пользователей.



                					                                


Исполнитель:






_____________________/ С.Г. Иванов
М.П.


Заказчик:

Ректор




_____________________/ Г.В.Мерзлякова
М.П.











