
договор оБ инФормАционноЙ по,щ!ЕржкЕ Nч l

г.Ярославль
"_01_" января 2019г

общество с ограниченной ответственностью "ваш Консультантll, именуемое в

дальнейшем Исполнитель, в лице

действуюЩего на основаниИ Устава, с одноЙ стороны, и ЯрославскиЙ филиал
дккредитованное образовательное частное учреждение высшего профессионального

образоваНия 
ll МоскоЪский финансово-юридический университет МФЮАl',

именуемое в дальнейШем ЗаказчИк, в лице директора Семеновой Натальи Сергеевны,

действующей на основании Устава, с другоЙ стороны, вместё именуёмые Стороны,

закJIючилИ настоящий rЩоговоР о нижеследующем.
1. прЕдмЕт договорА

1.1. L{елью настоящеГо ,Щоговора является информационная поддержка образовательного

процесса Учебного заведения,,предоставлJIемаJI в рамках и на условиях Программы

"r6орruчионной 
поддержки росс;йской науки и образования, разработанной компанией

"Консультант Плюс".
1.2. ПредМетом насТоящегО .Щоговора являетсЯ сотрудничество с целью обеспqчения

доступа учащихся, преподавателеЙ и сотрудников Учебного заведения к информации

нормативно-правового характера путем использования информационных ресурсов
Общероссийской Сети Распространения ПравовоЙ Информации КонсультантГIлюс на базе

современных компьютерных и телекоммуникационiтых технологий.

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.|, !ля достижения поставленной в il. 1.1 настоящего Договора цели РИIJ обязуется

обеспечить:
2.|,|..щоступ к информационным ресурсам Сети Консультантплюс в объеме комплекта

систем Справочной Правовой Системы Консультантплюс (далее - "спс
КонсультантПлюс").
2,|.2. Всестороннюю поддержку использования информационных ресурсов Сети

КонсультантПлюС в образоВательноМ процессе Учебного заведения путем обучения

преподавателеЙ и сотрудников Учебного заведения работе с СПС КонсультантПлюс, а

также путем передачи учебно-методи"ческой литературы.

2.|.з. Предоставлять Учебному заведению информацию о новых проектах,

разрабатываемых в Сети КонсультантПлюс.
2.2, !лявЫполнениЯ поставлеНной В п. 1.1 настоящего,Щоговора цели Учебное заведение

обязуется:
2.2,|. Использовать информационные ресурсы Сети Консультантплюс в образовательном

процессе Учебного заведения.
2.2.2. обеспечить свободный доступ учащихся, преподавателей и сотрудников Учебного

заведения к информационным ресурсам Сети Консультантплюс и учебно-методической
литературе.
2,2,i. обьспечить организацию обучения работе с Спс Консультацтплюс преподавателей

и сотрудников Учебного заведения.

2.2,4, включить обучение работе с спс консультаllтцлюс в учебный план учебного

заведения (уlебныЙ курс - не менее 10 часов).

2.2.5, представдять РЩЦ ежегодные отчеты об исгlользовании подраЗДеЛеНЦЯМИ УЧебНОГО

заведения установленных в,них СПС КонсультантПлюс,
2,з. Учебное заведение обязуется соблюдать следующий порядок исlrользования

информац ии из Системы КонсультантПлюс :

2.з.\. У.iебное заведение имеет право предоставJUIть учащимся, преподавателям и

сотрудникам Учебного заведения копии текстов отдельных правовых актов в печатном

вид; с обязательным указанием соответствующей Системы Консультантплюс как

источника информации.
2,з.2. Учебное заведение не вправе использовать в печатном виде

, Консультантплюс, самостоятельно являющуюся объектом

ftчr-апr-/-

информацию из СПС
авторского права
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(комментарии, разъяснения экспертов по воп_росам финансово-хозяйственнсй

деятельности предп риятия; анаJIитические статьи из печатных изданий и т,п,), Под

использованием 
"*пфорruции 

в печатном виде в настоящем подпункте понимается ее

воспроизведение на материальных носителях и последующее их распространение любым

спосьбом (продажа, прокат и т,д.), а также предоставление доступа к этим материальным

носителям третьим лицам.
2.з.з.учебное заведение не вправе использовать в электронном Виде Любую Информацию

из Спс Консультантппюс. Под использованием информации в электронном виде в

настоящем пункте понимается: копирование и последующее распространение третьим

лицам информации на магнитных носителях, По телекоммуникационным сетям,

посредством Размещения В Интернете и другим способом, а также иное предоставление

досtупа к йнформации третьим лицам.

2.з,i. Испольъование и;формации из Спс Консультантплюс способами, указанными в

п,fl, 2.з,2 lr 2,3.3 настоящего ,Щоговора, возможно только при наJIичии специального

разрешения, порядок И условия получения которого Учебное заведение может

допОлнителЬно угочнить у РИЦ. "

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. НастояЩиЙ,Щоговор вступает в силу с момента подписания.

3.2. Настоящий Щоговор автоматически продлевается на каждый очередной календарный

год в следующем случае, если ни одна из Сторон не менее чем за 30(тридцать) днеЙ до

истечения очередного года не уведомит в письменном виде другую Сторону об отказе от

дальнейшего продления Договора на тех же условияi,

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все изменения и дополнения к .щоговору оформляются отдельными документами и

после их подпиСания станОвятсЯ неотъемлемой частью настоящего Договора,

4.2. Настоящий ,щоговор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет

одинаковую юридическую силу.
4.з. НастОящиЙ .ЩоговоР не предусМатриваеТ взаимных расчетов Сторон.

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной
ответственностью "ваш Консультант"

Ярославский филиал Аккредитованное
образовательное частное учреждение
высшего профессионального
образования "Московский финансово-
юридический университет МФЮА"

Адрес: 150054, Ярославская обл., г,

Ярославль, ул. Кузнецова, д. i, оф.204

ЗАКАЗЧИК:

Адрес: 150040,
г.Ярославль,ул.Чайковского,д. 40,каб. 8
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