
i
i_]

Лицензионный договор Nэ юц11_1
на предоставление права использования программного обеспечения

Санкт-Петербург, Россия jZ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрещцение высшего образования
кЧелябинский государственный институт культуры), именуемое далее <Лицензиат), от имени которого
на основании Приказа П/lинистерства культуры Российской Федерации от05,08.2022 г, Ns 01-КФ-050822
действует и,о,ректора Синецкий Сергей Борисович , с одной Стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью <<Издательство ЛАНЬ>>, именуемое далее кЛицензиар>>, от имени которого На

основании Устава действует президент Кноп Анатолий Леонидович, являющееся единственныМ
поставlликом, как лицо, обладающее исключительным правом на использование програММногО
обеспечения способами, предусмотренными пЩоговором, ,с другой Стороны, заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Программное обеспечение (далее программа) * Программное обеспечение с интегрированной базой
данных <<Электронно-библиотечная система), зарегистрированное в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре Ns 3798 от
16.08.2017), представляющее собой сложный программный продукт, состоящий из базы данных
электронных экземпляров Произведений научного, учебного характера, исключительное право на
которую принадлежит Лицензиару (свидетельство о государственной регистрации базы данных Ns
20,1,1620038 от 11.01.2011), и WеЬ-интерфейса, администрирующего базу данных (Регистрационный
номер программы 3798, присвоенный на основании Приказа [\Линкомсвязи России от 15.08.2017 N9421)
и обеспечивающего доступ к поиску и чтению этих Произведений, поддерживаемый Лицензиаром при
помощи Сервера, размещенного на Интернет-сайте Лицензиара по адресу e.lanbook,com (далее *
<Сайт>). Резервный адрес лань.рф

Произведения * литературные произведения учебного либо научного характера, размещенные в виде
электронных изданий, издателем которых является Лицензиар либо третьи лица - издательства.
Исключительное право на использование Произведений способами, предусмотренными flоговором,
принадлежит Лицензиару на основании исключительных лицензий, полученных от авторов
Произведений либо, соответственно, исключительное право на использование Произведений
принадлежит издательствам, уполномочившим Лицензиару заключать договоры в отношении
Произведений. Перечень, наименования, авторы и иные характеристики Произведений содержатся в

Каталоге Электронно-библиотечной системы.

Каталог ЭБС * перечень Произведений, содержащий наименования Произведений, авторов и иные
характеристи ки- П роизведен ий по соответствующи м разделам ЭБС.

Коллекция (Раздел) базы данных - часть Произведений, размещенных в ЭБС под общим названием и

объединенных по признаку общей учебной (научной) дисциплиной либо по иным объединяющим
признакам. Разделы базы данных, к которым предоставляется доступ по настоящему ffоговору и

которые содержат Произведения, указываются в Приложении Ns 1 к!оговору.

Пользователи - физические лица, а именно: преподаватели и иные работники Лицензиата, а также
студенты Лицензиата, имеющие с разрешения Лицензиата доступ к базе данных в соответствии с
настоящим ,Щоговором.

{. прЕдмЕт договорА
1,1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать программу, которая

принадлежит Лицензиару, а также обязуется предоставить Лицензиату посредством программы
доступ к базе данных целиком, к отдельным Разделам базы данных либо к отдельным
Произведениям, размещенным в базе данных; а Лицензиат обязуется за это уплатить Лицензиару
вознаграх(,дение.( ОКПД 2 63.'1 1 ,19.000)
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1.2, !ля исполнения ,Щоговора Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на
использование программы и базы данных в объеме и способами, предусмотренными настоящим
Щоговором,

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА
К ПРОГРАММЕ И БАЗЕ ДАННЫХ

2,1, ,Щля обеспечения Пользователям доступа к программе и базе данных Лицензиар вносит в
настройки программы внешние lР-адреса ЭВМ или иных аналогичных технических устройств
Лицензиата, в результате чего Пользователи получают доступ к базе данных через
соответствующие ЭВМ и устройства. Количество Пользователей неограниченно.

2,2, Лицензиат при подписании пЩоговора предоставляет Лицензиару перечень внешних lР-адресов в
Приложении No 2 к ,Щоговору. Изменения в составе указанных lР-адресов вносятся путем
подписания Сторонами flополнений к Приложению Ns 2 по инициативе Лицензиата, О
необходимости изменений в составе внешних lР-адресов Лицензиат обязан уведомить
Лицензиара не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения соответствующих
изменений.

2,З. Лицензиар, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних lР-адресов вносит в
настройки программы IР-адреса и уведомляет Лицензиата о внесении соответствующих настроек
и порядке получения доступа к базе данных в письменном виде по адресу электронной почты lib-
сса@сhgаkl.гu электронным отправлением с уведомлением о доставке. Изменения в состав IP-
адресов Лицензиата в настройках базы данных вносятGя в аналогичном порядке,

2.4. Лицензиат не вправе предоставлять Лицензиару в соответствии с !оговором |Р-адреса ЭВttЛ и
иных технических устройств третьих лиц. Лицензиат обязуется не совершать действий,
направленных на несанкционированный доступ к программе и к Произведениям, размеlленным
на Сайте Лицензиара. Лицензиат гарантирует обеспечение контроля за соблюдением
Пользователями всех ограничений по использованию Сайта и по использованию Произведений,
размещенных на Сайте.

В случае обнаружения Лицензиатом или Лицензиаром несанкционированных действий в
отношении Сайта и (или) Произведений, размещенных на Сайте, Лицензиат обязуется
самостоятельно или по запросу Лицензиара незамедлительно принять меры к прекращению
несанкционированных действий, провести расследование обстоятельств совершения
несанкционированных действий, и принять меры для предотвращения таких действий в будушем.

2.5, Лицензиар обеспечивает техническую поддержку настроек программы, а также бесперебойную
работу программы для обеспечения постоянного доступа Пользователей к базе данных в течение
срока действия Щоговора.

В случае обнаружения Лицензиаром несанкционированных действий в отношении Сайта и (или)
Произведений, размещеннь{х на Сайте, со стороны Лицензиата или Пользователей, которым
Лицензиат предоставил доступ к базе данных, Лицензиар имеет право временно прекратить
доступ к базе данных с lР-адресов, с которых осуществляются несанкционированные действия.

2,6, Лицензиар обязан в течение срока действия,Щоговора предоставлять Лицензиату консультации,
связанные с получением доступа и использованием программы, базы данных и Произведений в
соответствии с [оговором, а также предоставлять всю необходимую информацию для
использования базы данных и Произведений,

2.7,, Приемка переданной по договору неисключительной лицензии оформляется Актом приема-
передачи неисключительной лицензии, который подписывается Лицензиатом после внесения
Лицензиаром в настройки программы lР-адресов Лицензиата. В данном Акте указывается дата
начала предоставления Лицензиату доступа к базе данных в соответствии с п. З.3 настоящего
,Щоговора.

2,8. Лицензиат обязан разместить на своем Интернет-сайте (Портале) баннер и текстовую
информацию о базе данных Издательства кЛАНЬ)), предоставленную Лицензиаром, на весь срок
доступа к базе данных.

З, ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ
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3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование программы
и Произведений следующими способами.
а) путем предоставления Пользователям доступа через программу к Разделам базы данных, а

также отдельным Произведениям базы данных, указанным в Приложении Ns 1 к flоговору, с
возможностью:
- просмотра Пользователями Разделов, отдельных Произведенийп Каталогов базы данных;
- просмотра Пользователями Произведений в базе данных на Сайте в он-лайн режиме;
- скачивания Произведений из базы данных с Сайта и сохранения в памяти Эвм Лицензиата

для использования исключительно В личных целях, в объеме не более 10 % объема каждого

Произведения за один сеанс доступа Пользователя к базе данных;
б) путеМ публичноГо показа РазделоВ и КаталогОв базы данных, и фрагментов Произведений из' 

бЬзЫ данныХ с Сайта с помощью мониторовi экранов, проекторов и иных подобных
технических устройств при проведении учебных, научных и иных мероприятий Лицензиатом;

в) Лицензиат соглашается с тем, что доступ к Произведениям в составе базы данных
пользователям предоставляется с помощью программы, в том числе приложений для
мобильных устройств и компьютеров. При этом Пользователи получают во3можность доступа
к томУ или иномУ Произведению в составе базы данных в офлайн-режиме (без доступа к сети)

в течение приобретенного Пользователем доGтупа С момента сохранения Произведения
внутри программы для целей офлайн-доступа. ,Щоступ к ПроизведеНИям в составе баЗЫ

данных в офлайн-режиме вне программы Пользователям не предоставляется.
г) Стороны понимают значимость доступа к Произведениям в составе базы данных для лиц с

проблемаМи зрения, в тоМ числе слабовидящих и слепых людей. В связи с этим Лицензиат

разрешает Лицензиару применять автоматический синтезатор речи при предОСтаВЛеНИИ

Пользователям доступа к Произведениям в составе базы данных. Под автоМатИЧескИМ
синтезатором речи Стороны понимают преобразование печатного текста ПроизвеДеНИй В

речевой сигнал посредством специального программного обеспечеНИя;

З.2, Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по настояЩеМУ

!оговору, содержится в Разделе (Разделах) базы данных, указанном (указанных) в Приложении
Ne ,1 к,Щоговору. В случае, если доступ предоставляется к Произведениям отдельно от Разделов
базы данных, наименования и авторы таких Произведений указываются в Приложении Ns 1 К

!оговору,

Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Каталог базы даННых И,

соответственно, состав П роизведен ий соответствующего Раздела базы дан н ых.

3,3. Лицензия на программу и Произведения в составе базы данных по flоговору предоставляется на
срок с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительной лицензии до
окончания срока доступа к базе данных. ,Щоступ к базе данных предоставляется на срок 365
(триста шестьдесят пять) дней с <<01>l января2023 г., натерритории Российской ФедерациИ, беЗ
права предоставления сублицензий третьим лицам, Лицензия считается предоставленной С

момента внесения Лицензиаром в настройки программы lР-адресов Лицензиата, Факт
предоставления лицензии подтверщцается Сторонами в Актах прИема-пеРеДаЧИ
неисключительной лицензии.

3.4. Лицензиат обязан известить Лицензиара по e-mail о подписании договора с приложением скаН-
копии подписанного и заполненного договора, не позднее двух дней после его подписания. При
этом извещение должно произойти не позднее дня подключения доступа,

4, гАрАнтии

4.1... Лицензиар гарантирует, что на момент подписания настоящего ffоговора ему принадлежИт
исключительное право Hia программу; и право на использование Произведений способами,
предусмотренными fl оговором.

4.2. Лицензиар гарантирует, что на момент подписания ,Qоговора не существует действУюЩИх
договоров, по которым исключительные права на программу и (или) на ПроизведеНИя передаНЫ
третьим лицам, а таюке что заlfflючение flоговора и исполнение обязанностей по нему Не

противоречит никаким другим обязательствам Лицензиара.



4,3, Если какие_либо из вышеуказанных гарантий полностью или частично окажутея неверными, или в

случае возникновения претензий третьих лиц, связанных с правами на программу или
Произведения, Лицензиар самостоятельно и за свой счет урегулирует претензии и предпримет
все действия, исключающие убытки Лицензиата, и возместит Лицензиату в полном объеме такие

убытки. Если в течение тридцати календарных дней Лицензиар не урегулирует во3никшие
претензии, Лицензиат вправе расторгнуть ,Щоговор в одностороннем порядке, НаправИв
письменное уведомление Лицензиару не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемого расторжения.

4,4 Лицензиат гарантирует предоставление Лицензиару для внесения в настройки програмМы
внешних lР-адресов только программы (или иных аналогичных технических устройств),
принадлежащих Лицензиату, и гарантирует использование программы И Произведений В

соответствии с !оговором, Лицензиат гарантирует обеспечение контроля за соблюдением
Пользователями всех ограничений по использованию Произведений, установленных flоговором,
В случае наруцения любой из указанных гарантий Лицензиар вправе в одностороннем порядке

расторгнуть flоговор, направив письменное уведомление Лицензиату не позднее, ЧеМ За 30
(Тридцать) календарных дней до даты расторжения,

4.5. В случае предоставления Лицензиатом Лицензиару для внесения в настройки программы lP-
адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств третьих лиц Лицензиат обязуется
выплатить Лицензиару по его требованию штраф в размере вознаграждения, предусмотренного
[оговором, за ках(дый предоставленный и внесенный Лицензиаром в настройки программы lP-
адрес третьего лица. В указаннOм случае Лицензиар вправе также исключить из настроек
программы lР-адреса указанных третьих лиц,

5, ФинАнсовыЕ условия

5.1. Стоимость услуг по настоящему !оговору и предоставление предусмотренной !оговором
лицензии на использование программы и Произведений в составе базы данных определяется в

соответствии с Приложением Ns 3 к,Щоговору и составляет {80000,00 (Gто восемьдеGят тысяЧ
рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ.

5,2. Вознагращдение выплачивается путем перечисления денежных средств в течение 7 (семи)

рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи неисключительной лицензии к !оговору.

5,3.

6.1 .

6,1.1

6,1,2

6,2.

6.2,1

Выплата вознаграх(qения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Лицензиара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных пЩоговором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств,
предусмотренных ffоговором, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каяtrцый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
.Щоговором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного flоrовором срока
исполнения обязательства в размере 0,03 %,

Штраф устанавливается в размере 2,5О/о от цены flоговора и составляет: 4500,00 (Четыре тысячи
пятьсот рублей 00 копеек).

В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных ffоговором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных !оговором, Лицензиат
направляет Лицензиару требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за ках(цый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
flоговором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного ffоговором срока
исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки

рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.



6.2.2. Штраф устанавливается в размере 10 % от цены !оговора и составляет: 18000,00 (Восемнадцать
тысяч рублей 00 копеек).

7. Форс_мАжор

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по

flоговору, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
которые не могли быть ранее предвидены Сторонами.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия (пожар,
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия, аналогичные войне
обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения путем действий, или вмешательства
государственных организаций или органов власти, изщенение законодательства и т.д.

7.З, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств письменно в

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в т.ч. по факсу. Не извещение, а также
несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой возникли обстоятельства форс-
мажора, права ссылаться на эти обстоятельства, если только сами эти обстоятельства не
препятствовали отправлению такого уведомления.

8. конФидЕнциАльность

8.'1. !оговор и любая информация, имею|лая отношение к исполнению ffоговора, должна Gохраняться
в тайне Сторонами, за исключением информации, которая уже является общедоступной либо
раскрывается в соответствии с требованиями законодательства.

8.2, В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из
Сторон был причинен ущерб, виновная Сторона обязуется возместить такой ущерб.

9. срок
9,1. .Щоговор действует с момента подписания его Сторонами в течение всего срока, на который

Лицензиату предоставлена лицензия на использование программы и Произведений в соGтаве
базы данных. Финансовые обязательства, вьпекающие из [оговора, действуют до полного их
исполнения,

9.2. Условия о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия flоговора, а также 3
(Три) года после прекращения всех иных условий !оговора.

10. прочиЕ условия
10.1. flоговор может быть расторгнут досрочно только в случаях, предусмотренных !оговором.

Продление flоговора должно быть оформлено дополнительным Соглашением, подписанным
уполномоченными представителями Сторон.

10,2. !ополнения и изменения в условия договора могут вноситься только в письменном виде по
взаимному согласию Сторон. Сообщения по факсу, а также с использованием иных электронных
и электронно-механических средств связи считаются Сторонами как оригинальные и не требуют
обязательного последующего письменного подтверждения оригинальными документами с
подлинными подписями и печатями Сторон.

10.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным
!оговором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их
разрешению путем переговоров и взаимных компромиссов. В случае невозможности достижения
взаимоприемлемого решения, все споры и разногласия подлежат решению в Суде по месту

" нахо)tдения Лицензиара в,установленном законодательством порядке.

10.4. !оговор составлен и подписан в 2 (flByx) экземплярах, имеюlлих равную юридическую силу, по
одному для ках(цой из Сторон.

10.5. В целях оперативности заключения и исполнения настоящего Договора и других документов по

!оговору, допускается использование скан копий документов, переданные посредством
электронной почты (сканированные документы, содержащие подпись и печать), с обязательным
последующи м п редоставлен ием друг другу оригиналов документов.



,l0.6. Стороны договорились, что для них экземпляры настоящего ffоговора, а также любые
приложения, дополнительные соглашения к нему, акты, уведомления, сообщения, претензии,
требования и иные документы с печатями и подписями уполномоченных лиц (если иное прямо не
предусмотрено другими условиями ffоговора), переданные и полученные посредством
электронной связи (электронной почты) в виде электронного сообщения или электронных образов
документов в формате 

*.pdf, *.tif, *.tiff, *.jpg, *.jpeg, имеют юридическую силу и взаимно признаются
Сторонами.
С целью надлежащего обмена документами при использовании средств электронной связи
Стороны договорились использовать следующие адреса электронной почты:

Для Лицензиара:
E-mail: ооо_lап@lапЬооk.ru, либо с почтового домена @lanbook.ru
!ля Лицензиата:
E-mail: lib-cca@chgaki.гu, либо с почтового домена @ сhgаki.гu.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиар Лицензиат
ООО "Издательство ЛАНЬ" Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре}ýцение высшего
образования <<Челяб инский государственн ы й

институт культуры))
Юридический адрес:
1 991 78, город сАнкт_пЕтЕрБург, проспЕкт
мАлыЙ в.о., 15, литА, 2н
Мрес для почтовых отправлений:
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. '1,

Лит. А
инн 7801068765 кпп 78010100,1
Код по ОКПО 27427100
Банковские реквизиты:
р/с 4070281 0036060003981
ФилиАл "цЕнтрАльныЙ" БАнкА втБ (пАо)
Бик044525411
к/c 301 о18101 4525000041 1

Юридический адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе д.36а
Мрес для почтовых отправлений:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе д.36а
инн 7 451о28844 кпп 7451 01 001
Банковские реквизиты,
р/с 0З21 464300000001 6900
Отделение Челябинск Банка России//УФК по
челябинской области, г. Челябинск
Бик 0,17501500
r</c 401 0281 0645370000062
октмо 7570137о
кБк 00000000000000000 1 3
п/с 20696ХЗ0В60
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Президент

/Кноп А /Синецкий С. Б. /
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Приложение Ns 1

к !оговору Nэ
на предоставление права использования программного обеспечения

ОТ (_)) 20_ г

Санкт-Петербург, Россия ((_) 20_ г

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Лицензиара президент Кноп Анатолий Леонидович с одной стороны,
и от лица Лицензиата и,о.ректора Синецкий Сергей Борисович с другой стороны, составили настоящее
Приложение к !оговору N9 на предоставление права использования программного
обеспечения от (_)) 20_ г (далее - <flоговор>) о нижеследующем

В соответствии с,Щоговором лицензия предоставляется в отношении программы, администрирующей
базу данных, содержаlлую следующие Коллекции:

Ns Наименование Разделов базы данных
1 Щоступ к коллекции "Единая профессиональная база знаний для вузов культуры и искусств -

Издательство Лань" ЭБС " ЭБС ЛАНЬ

Лицензия в соответствии с .Щоговором предоставляется также в отношении всех Произведений,
входящих в вышеуказанные Коллекции базы данных.

ЛицензиатЛицензиар
ООО "Издательство ЛАНЬ" Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрех{,дение высшего

ffiкя <<челябинский государственный

#
Жг*"'

Президент

/Кноп fu /Синецкий С. Б. l

+<
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Приложение Ns 2
к flоговору Nя

на предоставление права использования программного обеспечения

Санкт-Петербург, Россия

от ((_)

(( ))

20_r
20_г

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Лицензиара президент Кноп Анатолий Леонидович с одной стороны,
и от лица Лицензиата и.о.ректора Синецкий Сергей Борисович с другой стороны, составили настоящее
Приложение к !оговору Nэ на предоставление права использования программного
обеспечения от ((_)) 20_г (далее - кЩоговор>) о нижеследующем,

В соответствии с п,2,2 Щоговора Лицензиат предоставляет Лицензиару для внесения в настройки
программы с 

целью 
получения 

доступа 
к базе 

данных 
следующих внешних |Рtадресов:

1

Ns

Модель ЭВМ
(иного

аналогичного
устройства)

lР-адрес Место нахождения ЭВМ

1 пк 62,1 92.35,2,, 62,192,з5.3

2 Лицензиат подтверщqает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), lР-адреса которых указаны в
п, 1 настоящего Приложения, принадлежат Лицензиату, используются в деятельности
Лицензиата, и не переданы в пользование или владение третьим лицам.

Лицензиар Лицензиат
ООО "Издательство ЛАНЬ" Федеральное государственное бюджетное

образовательное учрещдение высшего
образования <<Челябинский государственный

Президент

/Кноп А.Л.l

о

{<

Ф сь1 ЕлА

/Синецкий С. Б. /

о
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Санкт-Петербург, Россия

Приложение Ng З
к flоговору N0

на предоставление права использования программного обеспечения
от ((_) 20_г

ФинАнсовьlЕ условия
( )) 20_ г

1 3а предоставление Лицензиаром Лицензиату предусмотренной .щоговором неисключительной
лицензиИ на исполЬзование программы и Произведений в составе базы данных, Лицензиат
выплачивает Лицензиару вознагрil{дение в следующем размере:

Ns Раздел базы данных

Размер вознаrраждения за
оказание услуг и

предоставление лицензии по
ýоговору

1 Щоступ к коллекции "Единая профессиональная база знаний
для вузов культуры и искусств - Издательство Лань" ЭБС "

эБс лАнь

180000,0с

180000,00

2

Итого

Итого вознагрФкцение по ffоговору составляет: 180000,00 (Сто восемьдесят тысяч рублей 00
копеек), НДС не облагается на основании пп. 26п.2 ст. 149 НК РФ.

Вознаграtlдение, указанное в п. 1 настоящего Приложения, выплачивается в порядке
предусмотренном п, 5,2 flоговора,

Лицензиар Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре}14ение высшего
оýвffilщ;к Ч еля б и н ски й госуда рстве н н ы й

ООО "Издательство ЛАНЬ"

Алd

Президент

/Кноп
Ф
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/Сине йс.Б
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