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ДОГОВОР  №  ДС-208 

 

 

г. Москва                                                                                                       «01» февраля 2021 г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный университет» в лице ректора Ендовицкого Дмитрия 

Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Университет», и Консорциум «Контекстум» в лице генерального директора ООО «ЦКБ 

«БИБКОМ» Дегтярева Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, и 

генерального директора ООО «Агентство «Книга-Сервис» Маленкова Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Консорциум», совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Термины и определения 

 

 

ИТС «Контекстум» - Программный продукт (программа для ЭВМ и база данных) 

«Информационно-телекоммуникационная система «Контекстум» по ведению лицензионных 

договоров с правообладателями и представлению произведений в сети Интернет в 

соответствии с IV частью  ГК РФ (Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 

2011612670;  свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2011620249). 

 

Произведение - объект авторского права (результат интеллектуальной деятельности) в 

электронной форме, права на использование которого предоставляются правообладателем на 

условиях лицензионного договора. 

 

Электронная библиотека (ЭБС) - упорядоченная коллекция произведений образовательной 

и научной тематики в электронном виде, снабженная средствами поиска и навигации.   

      

Полномочный представитель – сотрудник Университета, который является 

авторизованным пользователем ИТС «Контекстум».  

 

Пользователь – профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, студенты, 

использующие Электронную библиотеку Университета, созданную при поддержке ИТС 

«Контекстум». 

 

Индивидуальный аутентификатор – логин и пароль,  предоставляемые авторизованному 

пользователю для доступа к ИТС «Контекстум». 

 

ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

2. Цель договора 

 

2.1. Целью настоящего договора является решение Сторонами следующих задач:  

 

 защита авторских прав на произведения, принадлежащие Университету и профессорско-

преподавательскому составу, при использовании их в сети Интернет третьими лицами 

(формирование и ведение реестров авторских прав Университета, коммерциализация 

результатов научной деятельности Университета), а так же соблюдение Университетом 

требований IV части ГК РФ (авторское право) при использовании в учебном и научном 

процессе различных типов произведений в цифровой форме;   
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 создание Электронной библиотеки (ЭБС) Университета путем включения в нее 

служебных и авторских произведений профессорско-преподавательского состава и 

сторонних правообладателей, а так же легитимное использование указанных 

произведений на основе лицензионно-договорной работы с правообладателями учебной, 

методической и научной литературы и ведение расчетов с правообладателями;  

 

 продвижение изданий университета на рынок  (цифровых) электронных изданий в целях 

повышения рейтинга университета и популяризации произведений  авторов  - 

преподавателей данного университета. 

 

3. Предмет договора 

 

3.1. Консорциум обеспечивает на условиях и в объеме, определенных настоящим 

договором, процесс формирования Электронной библиотеки Университета, отвечающей 

требованиям IV части ГК РФ (авторское право), ФГОС и требованиям к обеспеченности 

обучающихся вузов доступом к электронным научным и образовательным ресурсам на 

основе ИТС «Контекстум». Исключительные права на Электронную библиотеку, 

созданную  Университетом с помощью ИТС «Контекстум», принадлежат Университету. 

 

3.2. Консорциум предоставляет Университету право на использование ИТС «Контекстум»  

для выполнения задач, связанных с созданием легитимных цифровых ресурсов Университета 

в соответствии с Лицензией (Приложение №1). 

 

 

4. Условия использования ИТС «Контекстум» 

 

4.1. Исключительное право на распространение ИТС «Контекстум» принадлежит 

Консорциуму. Программный продукт ИТС «Контекстум» в целом и все его составные части 

в отдельности являются объектами авторского права и охраняются законами РФ и 

международными законами.  

 

4.2. Консорциум передает в безвозмездное пользование Университету право на 

использование ИТС «Контекстум» в объеме, предусмотренном Лицензией (Приложение №1) 

 

4.3. Поставка ИТС «Контекстум» осуществляется путем авторизации Полномочного 

представителя в системе и предоставления ему прав доступа к функционалу системы с сайта 

http://admin.rucont.ru. Каждый авторизованный Полномочный представитель имеет 

индивидуальный аутентификатор в зависимости от выполняемых функций. Необходимое 

количество авторизованных Полномочных представителей и пользователей определяется 

Лицензией (Приложение №1).  

 

4.4.   Университет обязуется  не допускать  осуществление следующей деятельности: 

 

4.4.1. Использование ИТС «Контекстум» сотрудниками, не имеющими индивидуальных 

аутентификаторов доступа; 

 

4.4.2.  Совершать в отношении ИТС «Контекстум» действия, нарушающие Российские и 

международные нормы охраны авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных. 

 

http://admin.rucont.ru/
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5. Обязательства сторон 

 

5.1. В процессе предоставления Университету права на использование ИТС 

«Контекстум» у Консорциума возникают следующие обязательства:  

 

5.1.1. Осуществлять авторизацию Полномочного представителя Университета в ИТС 

«Контекстум», предоставлять индивидуальные аутентификаторы доступа в течение 10-ти 

дней после подписания настоящего договора.  

 

5.1.2. Провести обучение Полномочных представителей работе с ИТС «Контекстум», 

предоставить необходимые методические материалы, обеспечивать своевременную 

техническую поддержку, консультирование и информирование на протяжении всего срока 

действия настоящего договора.  

 

5.1.3. Обеспечивать на территории Университета и в согласованном с Университетом 

порядке доступ по IP-адресам с рабочих станций (компьютеров) к Электронной библиотеке и 

другим цифровым ресурсам Университета, созданным на основе ИТС «Контекстум». 

 

5.1.4. Предоставить Университету возможность подключения к Электронной библиотеке 

необходимое число пользователей из любой точки, где есть доступ к сети Интернет, на 

основе подсистемы авторизации пользователей.  

 

5.1.5. Предоставить Университету в составе ИТС «Контекстум» инструментарий для 

формирования отчетов по использованию цифрового контента из состава Электронной 

библиотеки Университета.    

 

5.1.6. Принимать все доступные меры для пресечения несанкционированного использования 

объектов авторского права из состава Электронной библиотеки Университета.  

 

 

5.2. В процессе получения права на использование ИТС «Контекстум» у Университета 

возникают следующие обязательства:  

 

5.2.1. Назначить Полномочных представителей и поручить им выполнение функций по 

работе с ИТС «Контекстум». Университет обязуется обеспечить Полномочному 

представителю доступ к ИТС «Контекстум» на собственной территории в течение 

необходимого для выполнения работы времени. 

 

5.2.2. Информировать профессорско-преподавательский состав, научных сотрудников и 

студентов о возможностях, предоставляемых ИТС «Контекстум».   

 

5.2.3. В случае получения информации о неправомерном использовании объектов авторского 

права из состава Электронной библиотеки Университета  принимать участие вместе с 

Консорциумом в пресечении такого использования.    

 

5.2.4. Предоставить Консорциуму простую (неисключительную) лицензию на коммерческое 

использование Электронной библиотеки третьими лицами на условиях выплаты 

Университету вознаграждения в виде роялти.  

Исключительные права на Электронную библиотеку, принадлежат Университету в 

соответствии с п. 3.1. настоящего договора. Условия использования Электронной 

библиотеки определяются в лицензионном договоре между Консорциумом и Университетом, 

представленным в Приложении №2,  являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора.  
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6. Срок действия Договора о сотрудничестве 

 

6.1. Договор о сотрудничестве Сторон заключается сроком на 3 (три) года со дня подписания 

Договора. В случае, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока 

действия Договора в письменной форме не уведомит о его прекращении, настоящий Договор 

автоматически пролонгируется на 3 (три) года.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Совместная деятельность сторон по конкретным направлениям сотрудничества 

реализуется на основе самостоятельных договоров. 

 

7.2. Договор может быть изменен или дополнен при взаимном согласии Сторон. Дополнения 

и изменения оформляются письменно в двух экземплярах в форме дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, подписанному Сторонами. 

 

7.3. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Договора путем 

письменного уведомления другой Стороны. Действие Договора в этом случае прекращается 

по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения другой Стороной такого уведомления. 

 

7.4. Материальные расходы, произведенные одной из Сторон при реализации своих 

обязанностей по настоящему Договору, не подлежат компенсации за счет другой Стороны. 

  

7.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и 

коммерческого порядка, которые стали известны им в процессе совместной деятельности.  
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Приложение №2 к Договору № ДС-208 от «01» февраля 2021 г. 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 208 

Электронные библиотеки полнотекстовых документов. ЭБ 

  

От «01» февраля 2021 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный университет» именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в 

лице ректора Ендовицкого Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ООО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ", г. Москва, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице генерального директора Дегтярева Михаила 

Васильевича, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Определения 

Лицензиат – юридическое лицо, приобретающее на условиях данного Договора права на 

использование объектов авторских и смежных прав. 

Лицензиар – правообладатель, которому в силу закона или договора принадлежат права, 

передаваемые Лицензиату по настоящему Договору. 

Полномочный представитель – физическое лицо, действующее от имени Лицензиата на 

основании Доверенности. 

Произведение – объект авторского права, указанный в Приложении, права на использование 

которого передаются Лицензиату на условиях настоящего Договора. 

Под Произведением понимается Электронная библиотека полнотекстовых документов 

(ЭБ): пополняемая совокупность (подборка, коллекция, набор) однотипных самостоятельных 

документов, составляющих содержание ЭБ, которые  передаются Лицензиату  единым 

массивом.  

1. Предмет Договора 

1.1. Лицензиар передает Лицензиату права на использование Произведения, указанного в 

Приложениях к настоящему Договору. Приложения являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

Права на использование объектов авторского права передаются в объеме, установленном 

настоящим Договором. Лицензиат может использовать Произведения только в пределах тех 

прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором. Право 

использования Произведений, прямо не указанное в настоящем Договоре, не считается 

предоставленным Лицензиату. 

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора и на условиях, 

установленных в пункте 6, лицензию на использование Произведений на территории, 

обозначенной в пункте 7 настоящего Договора, в соответствии с ГК РФ. 

1.2. Лицензиату предоставляется простая (неисключительная) лицензия на следующие 

способы использования Произведений целиком или в виде отдельных документов   в 

электронном виде: 

1.2.1.  Воспроизведение Произведений как путем их записи на электронный носитель 

информации, так и записи их в память ЭВМ. 
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1.2.2.  Распространение Произведений в электронном виде и через компьютерные сети, 

включая всемирную компьютерную сеть Интернет, выпущенных в электронном формате или 

на электронных носителях информации и/или размещенных в Интернете, как в 

индивидуальном порядке, так и в составе электронных баз данных путем доступа к 

Произведениям в электронном формате в любых режимах, а также продажа Произведений в 

электронном формате путем пересылки файлов через всемирную компьютерную сеть 

Интернет. 

1.2.3.  Публичный показ, т.е. любая демонстрация оригинала или экземпляра Произведений 

непосредственно либо на экране или с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра 

или иных технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, 

где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, 

независимо от того, воспринимаются Произведения в месте их демонстрации или в другом 

месте одновременно с демонстрацией Произведений. 

1.2.4.  Прокат, т.е. предоставление публике оригинала или экземпляров Произведений во 

временное пользование в коммерческих целях. 

1.2.5.  Доведение до всеобщего сведения, т.е. доведение Произведения до всеобщего 

сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Произведению из любого 

места и в любое время по собственному выбору. 

1.3. Права Лицензиата на использование Произведений способами, предусмотренными в 

настоящем Договоре, могут быть переданы третьим лицам полностью или частично в 

течение всего срока, на который переданы указанные права (сублицензионный договор).  

2. Гарантии Лицензиара 

Лицензиар гарантирует, что: 

2.1. Он вправе предоставлять права, указанные в пункте 1.2., на условиях настоящего 

Договора и что на момент вступления в силу настоящего Договора Лицензиару ничего не 

известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением данной 

лицензии. 

2.2. Произведения в соответствии с требованиями законодательства об авторском праве 

содержат надлежащие ссылки на цитируемых авторов с указанием источников, а также на 

источники, где содержатся используемые в Произведениях фактические сведения, 

документы и материалы. 

2.3. Лицензиару ничего не известно о каких-либо претензиях третьих лиц в отношении прав 

авторства на Произведение или его части. 

2.4. Произведения не включают документы и материалы, не подлежащие опубликованию в 

открытой печати, в соответствии с действующими нормативными актами. 

3. Обязанности Лицензиара 

3.1. Своевременно уведомлять Лицензиата о перемене своих адресных (в т.ч. адреса 

электронной почты) и банковских реквизитов в письменной форме. 

Лицензиар соглашается с тем, что отсутствие у Лицензиата сведений об имевших место 

изменениях лишает Лицензиата возможности точно и в срок выполнить свои обязательства 

по выплате причитающегося Лицензиару вознаграждения. 

4. Обязанности Лицензиата 

4.1. Использовать Произведения только способами, предусмотренными настоящим 

Договором. 
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4.2. Предоставлять Лицензиару доступ к информации о собранном для него вознаграждении 

за использование Произведений Лицензиара, распределении этого вознаграждения, 

произведенных Лицензиатом удержаниях, перечне Произведений, за использование которых 

осуществляется выплата. 

4.3. Лицензиат обязуется осуществлять переработку Произведения только в целях 

обеспечения его распространения в электронном виде и внесения переработанного 

Произведения в базы данных. 

5. Права, осуществляемые Лицензиаром и Лицензиатом 

совместно 

5.1. Стороны имеют право ссылаться на существование настоящего Договора, в том числе в 

рекламных целях. 

5.2. Стороны предоставили Лицензиату право устанавливать цены за использование 

Произведений самостоятельно, исходя из маркетинговой целесообразности. 

5.3. Стороны наделяют Лицензиата правом изменять формат файлов с Произведениями, 

полученными от Лицензиара, и конвертировать его в формат, удобный и необходимый для 

своей производственной деятельности. 

5.4. Стороны наделяют Лицензиара правом назначить ответственного исполнителя для 

выполнения и/или руководства работой, связанной с исполнением настоящего Договора, в 

том числе, уполномоченного подписывать новые Приложения к настоящему Договору. 

5.5. Стороны договорились, что во исполнение условий настоящего Договора Лицензиар 

предоставляет Лицензиату персональные данные, которые, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, могут быть использованы только в целях, не 

противоречащих настоящему Договору. 

6. Вознаграждение Лицензиара 

6.1. Вознаграждение, начисляемое Лицензиару за использование Произведений в 

соответствии с пунктом 1.2., устанавливается в Приложениях к настоящему Договору, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанное вознаграждение 

определяется в виде процентов от дохода, полученного от продаж Произведений.  

Вознаграждение Лицензиара включает налоговые и/или иные обязательные выплаты, 

определенные действующим законодательством, а также расходы Лицензиата на 

производство выплат. Указанные выплаты рассчитываются Лицензиатом в рамках п. 6.2 и 

удерживаются из начисленной суммы вознаграждения в рамках п. 6.3. 

6.2. Суммы вознаграждения определяются и выплачиваются на основании отчета, который 

предоставляется Лицензиару в электронном виде один раз в год в течение 45 (сорока пяти) 

дней после завершения каждого отчетного года. Отчетный год рассчитывается как 

астрономический год с момента подписания настоящего Договора. 

6.3. Денежные средства выплачиваются Лицензиатом путем перевода на банковский счет 

Лицензиара один раз в год в течение 30 (тридцати) дней после завершения отчетного года. 

6.4. Перечисление денежных средств на счет Лицензиара осуществляется после завершения 

отчетного года в случае, если сумма выплаты равна или превышает три тысячи рублей. 

Сумма выплаты Лицензиатом денежных средств Лицензиару, составляющая менее трех 

тысяч рублей, является накопительной и не перечисляется Лицензиару после завершения 

отчетного года. 

6.5. Все выплаты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях на 

банковский счет Лицензиара, который указан в реквизитах Лицензиара в пункте 14 
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настоящего Договора. Изменение реквизитов для перечисления вознаграждения, указанных в 

настоящем Договоре, оформляется на основании письменного заявления Лицензиара. 

7. Территория 

Использование Произведений способами, предусмотренными в настоящем Договоре, 

допускается на всей территории Российской Федерации и всего остального мира. 

8. Содействие защите авторских прав 

Стороны принимают все доступные меры к выявлению возможных фактов нарушения 

имущественных и неимущественных авторских прав и осуществляют информирование друг 

друга. 

9. Условия конфиденциальности 

9.1. Условия настоящего Договора и любых возможных дополнительных соглашений и 

Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны обязуются не 

передавать третьим лицам любую конфиденциальную информацию без письменного 

согласия другой Стороны, за исключением тех случаев, когда иное прямо предусмотрено 

действующим законодательством и настоящим Договором. 

9.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 

истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 

последующих 5 (пяти) лет. 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

10.2. Любые споры и разногласия, вытекающие из заключения, применения, исполнения, 

толкования и прекращения настоящего Договора, в случае не достижения Сторонами 

согласия в разумный срок передаются любой из Сторон на рассмотрение в суд по месту 

нахождения Лицензиата. 

11. Форс-мажор 

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или 

избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

11.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону об 

указанных обстоятельствах. 

12. Срок действия и порядок расторжения Договора 

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3 года/лет. 

12.2. В том случае если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия 

Договора, в письменной форме не уведомит о его прекращении, настоящий Договор 

автоматически пролонгируется на 3 года/лет. 



 11 

12.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, письменно уведомив об 

этом другую сторону не позднее, чем за 90 дней до даты прекращения действия Договора. 

При этом Лицензиат сохраняет право использования Произведений способами, 

перечисленными в пункте 1.2. настоящего Договора, с выполнением обязательств по выплате 

вознаграждения, предусмотренного в пункте 6, в течение 12 месяцев после того, как 

Лицензиат был извещен о требовании Лицензиара расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке. 

12.4. Срок исполнения требования о расторжении Договора по инициативе Лицензиара — 30 

дней с момента получения требования. 

13. Изменения и/или дополнения Договора 

13.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его 

действия на основе взаимного согласия сторон. 

13.2. Изменения и/или дополнения к настоящему Договору, совершенные в письменной 

форме и подписанные обеими Сторонами, а равно Приложения к Договору, содержащие 

перечень Произведений, на которые распространяются условия настоящего Договора, 

считаются его неотъемлемыми частями. 

13.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра обладают 

равной юридической силой. Один экземпляр передается Лицензиару, другой хранится у 

Лицензиата. 
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