
Лицензионное соглашение № 3311/17 
На использование адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ)

г. Саратов « 30 » октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ай Пи Эр Медиа», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Ивановой Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо- 
Осетинский государственный педагогический институт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора 
Кучиевой Людмилы Асланбековны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ТЕРМИНЫ СОГЛАШ ЕНИЯ

Применяемые в Соглашении термины означают следующее
1.1. Электронно-библиотечная система (далее -  ЭБС) - обязательный элемент библиотечно

информационного обеспечения учащихся учебных заведений, представляющий собой базу данных, 
содержащую издания основной и дополнительной литературы, используемой в образовательном процессе, и 
соответствующую содержательным и количественным характеристикам. устанавливаемым 
законодательством.

1.2. Адаптированные технологии ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ) (далее -  адаптированные
технологии) -  комплекс программ и учебно-методических материалов ЭБС, используемых Заказчиком в 
целях обеспечения доступности получения образования по образовательным программам учебного 
заведения инвалидами и лицами с ограниченным возможностями зрения и обеспечения обучающихся 
учебно-методической базой и внедряемых в целях выполнения М етодических рекомендаций по организации  
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего  
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Приказом М ОН от 8 апреля 
2014 г. №  АК-44'05вн) в части обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Адаптированные технологии ЭБС 
состоят из следующих обязательных элементов (в соответствии с п. 65 Приказа М ОН от 19.12.2013 г. №  
1367):

1.2.1. Версия сайта ЭБС для слабовидящих —  специальная адаптивная версия сайта ЭБС 
IPRbooks, размещенная по адресу http://www.iprbookshop.ru/special, разработанная в соответствии с 
требованиями ГО С Т 52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»  
(Экспертное заключение от 01.06.2017 г. № 1-3/222). Предполагает дополнительные инструменты по 
увеличению размера текста, выбору цветовой гаммы оформления, изменению кернинга, которые позволяют 
повысить доступность сайта, не прибегая к использованию сторонних ассестивных технологий. Версия 
сайта ЭБС для слабовидящих содержит альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт и 
аудиофайлы) для обеспечения учебного процесса (Экспертное заключение от 01 06.2017 г. №  1-3/222).

1.2.2. Программа певнзуалыюго доступа к информации IPRbooks WV-Reader для использования 
Аудиоколлекций (учебно-методическая литература ЭБС в аудиоформате по профилям обучения) в 
мобильных приложениях (для устройств на базе операционной системы Android) (далее - IPRbooks WV- 
Reader) (экспертное заключение на IPRbooks WV- Reader, полученное от НУ ИПРиПП «Реакомп» 
Всероссийского общества слепых от 17.07.17 г. № 2-3/369) и разработанная в соответствии с 
требованиями СТО 46429990-065-2017 «Мобильные приложения для смартфонов. Специальные требования 
к качеству», разработанного автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» 
(Роскачество).

1.2.3. Аудиоколлекция - лицензионные издания ЭБС IPRbooks, принадлежащие Исполнителю и 
специально об раб отан н ы е Исполнителем для воспроизведения текста  в аудиоформате в IPRbooks WV- 
Reader, а также для прослушивания их на сайте ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru) с помощью 
бесплатных программ экранного диктора, при условии наличия у Заказчика договора с Исполнителем на 
использование ЭБС IPRbooks и договора на коллекции по направлениям подготовки Инвалидов и лиц с 
ОВЗ, которые заключаются Заказчиком дополнительно Исполнителем.

1.3. Под услугой предоставления доступа к выше указанным дополнительным сервисам, 
коллекциям Стороны понимают - предоставление возможности Заказчику, а также обучающимся и 
работникам Заказчика (в т.ч. организациям, перечисленным в настоящем Договоре или Приложениях к 
нему) знакомиться с лицензионными материалами на сайте www.iprbookshop.ru в онлайн режиме, 
просматривать и читать, осуществлять их частичное воспроизведение в пределах, устанавливаемых Г10. а 
также осуществлять воспроизведение через ПО WV-Reader, использовать иные доступные сервисы ЭБС 
IPRbooks в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Приложением к договору. При этом 
использование ЭБС IPRbooks в рамках настоящего Договора филиалами и иными подразделениями
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Заказчика, допускается, только если перечень таких подразделений прямо предусмотрен Договором или 
Приложением к нему, с указанием количества доступов для каждого из подразделений.

1.4. Единственный поставщик - ООО «Ай Пи Эр Медиа» является единственным поставщиком 
программного комплекса «Электронно-библиотечная система IPRbooks» и адаптированных технологий 
ЭБС на территории Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ
2.1. По настоящему Соглашению Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную 

лицензию на использование следующих адаптивных технологий ЭБС IPRbooks:

2.1.1. Версия сайта ЭБС для слабовидящих (согласно действующего договора № 2922/17 от 
29.05.2017 г, срок окончания договора до 01.09.2018 г.
2.1.2. Программа невизуалыюго доступа к информации IPRbooks WV-Reader (размещена дня скачивания в 
Play Market (на Google Play по cci,uiKe:htips:/ play.google.com/store/apps/details'.’id^iprbooks.audioiprbooks).

2.1.3. Аудиоколлекция - базовая коллекция более 200 изданий (Приложение № 1)
2.2. Учащиеся и работники Заказчика, которым Заказчик но своему усмотрению предоставляет 

доступ к Адаптированным технологиям ЭБС, вправе работать с ними удаленно, через Интернет, на сайте 
Исполнителя http://www.iprbookshop.ru или на собственных устройствах, войдя под выданными Заказчику 
логинами и паролями, в течение срока оказания услуг, либо авторизовавшись по QR -коду.

3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику QR-код, либо логин и пароль для входа в ПО WV-Reader.
3.1.2. Предоставить доступ к Аудиоколлекции через ЭБС и/или через программу невизуального 

доступа к информации IPRbooks WV-Reader.
3.1.3. Поддерживать адаптированные технологии ЭБС в работающем состоянии на протяжении 

всего срока оказания услуг.
3.1.4. Оказывать Заказчику техническую и пользовательскую поддержку по работе с 

адаптированными технологиями ЭБС. Консультирование Заказчика осуществляется без выезда 
специалистов.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Использовать адаптированные технологии ЭБС. в объеме, предусмотренном настоящим 

Соглашением.
3.2.2. Использовать адаптированные технологии ЭБС. только легальным образом, согласно 

Федеральному закон) от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", 4 части ГК РФ.
3.2.3. Обеспечить техническую исправность собственного оборудования, подключенного к ЭБС

IPRbooks.
3.2.4. Не предоставлять полученные пароли и логины или QR-код лицам, не являющимся 

работниками и учащимися Заказчика, в том числе филиалам Заказчика и иным (не)обособленным 
подразделениям, если такие подразделения прямо не указаны в Соглашении или Приложении к 
Соглашению. А в случае нарушения данного условия Соглашения компенсировать разницу стоимости 
услуг, по установленному прайсу Исполнителя.

3.2.5. Заказчик обязуется разместить на странице корпоративного сайга и/или на странице 
библиотеки информации о подключенной услуге, а также баннера и ссылки на сайт Исполнителя 
(материалы для размещения предоставляются Исполнителем) (при этом запрещается размещение на сайте в 
открытом доступе Заказчика паролей и логинов, QR-кода выданных Исполнителем);

- разм ещ ени е (в би бли отеке, на инф орм ац ион н ы х стендах) инф орм ац ии  об услугах данного  
соглашения, раздачу информационных брошюр, инструкций но работе адаптированными технологиями 
пользователями Заказчика, предоставляемых Исполнителем в распечатанной форме;

доведение информации до структурных подразделений Заказчика, сообщение на учебно- 
мегодических советах и иных мероприятиях о подключенной услуге .

3.2.6. Не разглашать условия настоящего Соглашения третьим лицам, не связанным с 
исполнением настоящего Соглашения

4. Гарантии С торон
4.1. И сполн итель  гарантирует, что обладает исклю чительны м  п равом  на адаптированные 

технологии ЭБС.
4.2. Исполнитель гарантирует, что все произведения и материалы, включенные в ЭБС, 

используются Исполнителем с соблюдением действующ его законодательства РФ об интеллектуальной
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собственности.
4.3. Исполнитель вправе проводить профилактические работы, связанные с обеспечением 

надежного функционирования Интернет-ресурсов ЭБС и адаптированных технологий, его недоступность в 
связи с профилактическими работами не может составлять более 4 (четырех) часов в неделю.

4.4. Стороны определили, что направление Заказчику логинов и паролей в электронном виде по 
электронной почте на адрес sogpi@mail.ru, tachelo@bk.ru является соответствующим способом уведомления.

Услуги оказываются Исполнителем в момент предоставления Заказчику логина и пароля, QR- 
кода для доступа к использованию адаптированных технологий ЭБС, что оформляется актом выполненных 
работ, оказанных услуг и подписывается Сторонами.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на 

себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения и законодательством Российской Ф е
дерации.

5.2. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без 
письменного разрешения другой стороны.

6. СРОКИ СОГЛАШ ЕНИЯ
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами.
6.2. Услуга предоставляется до 0 1.09.2018 г.
6.3. К настоящему Соглашению прилагаются:

- экспертное заключение на IPRbooks WV- Reader, полученное от НУ ИПРиПП «Реакомп» 
Всероссийского общества слепых от 17.07.17 г. № 2-3/369

Экспертное заключение на версию сайта для слабовидящих http://www.iprbookshop.ru/special, 
полученное от НУ ИПРиПП «Реакомп» Всероссийского общества слепых от 01.06.2017 г. № 1-3/222).

Исполнитель 
ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Юридический (почтовый) адрес: 410012, г.
Саратов, ул. им. Вавилова, д. 38/114, оф. 1019 
ИНН/КПП 644903633 1 /645501001 
Код ОКПО 75988070
Наименование банка Нижегородский филиал АО
ЮниКредит Банк г. Нижний Новгород
БИК 042202799
К/С 30101810500000000799
Р/С 40702810000454772916
Адрес филиала банкаг. Саратов, ул. Чапаева
ИНН банка 7710030411
ОГРН 1056414933310

Заказчик
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Осетинский
государственный педагогический институт»
Адрес: 362003, Республика Северная Осетия - Алания, г.
Владикавказ,
ул. К. Маркса, 36.
Банковские реквизиты:
л/с 20106481920
р/с 40601810590331000001
код дохода 00000000000000000130
ИНН 1501003854
КПП 151301001
Отделение НБ Республики Северная Осетия-Алания
г.Владикавказ
БИК 049033001
ОКПО 02096048
ОГРН 1021500508193

Ituaiiouu 11.10. a JI. А..
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