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Ярославский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
профессионального образования <<lVIосковский финансово-юридический университет МФЮА>,
именуемое в дальнейшем Университет, в лице .Щиректора Семеновой Натальи Сергеевны, действующего на
основании,Щоверенности Ns |4-Юl4З от 01.01.2013, с одной стороны и ООО <Сбытовая компания
ГАРАНТ-СЕРВИС Ярославль>> в лице Генера.ltьного директора Аграновича .Щениса Евгеньевича,
действующего на основании Устава, именуемое дzrлее ООО кСК Гарант-Сервис)), с лругоЙ сторОнЫ,
именуемые совместно Стороны, руководствуясь целями установления взаимного сотрудничества, ЗакJIючили
настоящий,Щоговор о нюкеследующем.

l. IIрЕдмЕт договорА
1.1. Предметом настоящего.Щоговора является развитие информачионного взаимодеЙствия на основе
формирования единого открытого информационного пространства Российской Федерации в области правовОЙ
и экономической информации.

1.2. В

соответствии

с

настоящим Щоговором Стороны осуществляют сотрудничество

пО

следующим направлениям:
- взаимовыгодное сотрудничество в области правовой и экономической информации;
- сотрудничество в сфере обучения и подготовки специалистов;
- деятельность, направленная на совершенствование и популяризацию справочной правовой сиСтемЫ

кГАРАНТ> (далее СПС ГАРАНТ).

2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. ООО <СК Гарант-Сервис>> обязуется:
2.1.1. Назначить сотрудника, ответственного за рабоry с Университетом;
2.1.2. Передавать представителю Университета СПС ГАРАНТ в составе и комплектации согласнО
Приложению 1 к настоящему !оговору для установки в здании Университета по адресу: 150054, ЯрославСкая
обл, Ярославль г, Кузнецова ул, дом Ns 1
2.1 ,3. Обновлять 1 (один) рЕв в месяц установленный комплект СПС ГАРАНТ;
новыми
2.1.4, Знакомить заинтересованных преподавателей
сотрудников Университета
информационными ресурсами СПС ГАРАНТ с предоставлением соответствующих информачионных

и

с

материалов;
2.1.5. Проводить обучение методике эффективной работы с

заинтересованных преподавателей
информационным ресурсам.

СПС ГАРАНТ, а так же консультирование
и сотрудников Университета с целью оптимизации процесса доСтуПа К

2,2. Унпверситет обязуется:
2,2,1.Ньзначить сотрудника, ответственного за рабоry с ООО кСК Гарант-Сервис>;
2.2.2. Включить в процесс об1^lения Университета курс по из)лению и использованию сПС ГАРАнТ
(продолжительность не менее б академических часов);
2,2.З. Обеспечить возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся Университета с
СПС ГАРАНТ (в том числе консультирование обучающихся по работе с системой);
2,2.4, Обеспечить рЕLзмещение рекJ]амно-информационных материaлов кГАРАНТА) в помещениях
Университета на рекJIамных стендах;
2.2.5. Сьоевременно (в конце кФкдого семестра, но не позднее 10 дней по окончании семестра)
предоставлять информацию об использовании СПС ГАРАНТ в учебном процессе Университета (по форме
приведенной в Приложении2 к настоящему Щоговору);
2.2,6. Обеспечить распространение информачии о СПС ГАРАНТ с целью расширения возможностеЙ
доступа к правовой информации;
2.2.7 . Уведомлять ООО кСК Гарант-Сервис) о мероприятиях (семинарах, конференциях, симпозиумах
и т.п.), проводящихся при участии Университета, с целью проведения совместных информационных, а также
рекJIамно-презентационных

мероприятий

;

2.2.8. ЕжеГодно, не позднее, чем 15 сентября текущего года предоставлять

ооо (СК

Гарант-Сервис>

копии учебньж планов, заверенных учебным отделом по преподаваемым в Университете СпеЦИrLПЬНОСТЯМ, С
укzваниями количества преподава9мых часов по каждой дисциплине (на всех курсах, вкJIючая заОчНУЮ фОР"У
обучения), количества обучающихся.
3.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАIЦП4

З.1. Использование Университетом в печатном виде информации, самостоятельно являЮЩеЙСЯ
объектом авторского права (комментарии, рuвъяснения экспертов по вопросам финансово-хОЗЯЙСТВеННОЙ
деятельности предприятия; анчшитические статьи из печатных изданий и т.п.), полученной из
информационных ресурсов, доступ к которым предоставил ему ООО кСК Гарант-Сервис), возмОжнО ТОЛЬКО
после пол)aчения письм9нного согласиJI ООО кСК Гарант-Сервис>>. Под использованием ИНфОРМаЦИИ В
печатном виде В настоящем подпункте понимается ее воспроизведение на материальных носителях и
последующее их распространение любым способом (продажа, прокат и т.д.), а также предоставление доступа
к этиМ материальНым носителям третьим лицам, искJIючением случаев укirзанных в п. 3.З. настоящего
.Щоговора.

З,2.

Одна копия СПС ГАРАНТ может быть установлена на одном компьютере и испольЗОВаТЬСЯ В
пределах одной локальной сети и одного корпуса (здания). Использование СПС вне здания УнивеРСИТеТа , В
том числе через локzrльную сеть между 2 и более зданиями так же недопустимо.
З.З. При наличии в Университете юридической службы, безвозмездно окzвывающеЙ уСЛУГИ В
предоставлении консультаций по правовым вопросам третьим лицам, Университет вправе осущеСтвЛЯТЬ
извлечение части информации из СПС ГАРАНT, ее копирование, распечатку и передачу кJIиентам. Извлеченная
информация может быть передана только в количестве одной копии, содержанием ее может быть ТОЛЬКО
предмет консультации, предоставляемой кJIиенту. В этом случае передаваемый кJIиенту УнивеРСИТеТа
бумажный носитель информаuии доJDкен содержать сведения о том, что источником информации ЯВЛЯеТСЯ

спс гАрАнт.

3,4. Прелоставляемая в рамках настоящего Щоговора СПС ГАРАНТ используется искJIючительнО В
учебных целях, и способствует усвоению учебного курса,Под учебной целью понимается использОваНИе СПС
ГАРАНТ искJIючительно для освоения учебного курса и осуществления преподавательскоЙ деятельнОСТИ
студентами, аспирантами, докторантами и персоналом Университета, осуществляющим преподавательСКУЮ
деятельность.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Во всех случаях укzвания каких-либо сроков по настоящему Щоговору под днями понимаЮтСЯ

официальные рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным.

4.З. Настоящий Щоговор может быть расторгнуг по взаимному соглашению Сторон, а также

В

одltостороннем порядке. При этом Сторона, намеревающаяся расторгFгль настоящий ,Щоговор, дОЛЖНа
сообщить о своих намерениях лругой Стороне не менее чем за 20 дней до расторжения ,Щоговора.
.Щатой расторжения ,Щоговора в таком сJryчае булет считаться дата, указанная в уведОмлении О
расторжении,Щоговора.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к,Щоговору оформляются отдельными документами и пОСле ИХ
подписания становятся неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.
5.2. ООО <СК Гарант_Сервис> имеет право расторгrtугь настоящий !оговор в одностороннем порядке В
случаях:

5.2.1. Нарушения Университетом п. п. З.1 - 3.4 настоящего,Щоговора;

5,2.2. Незаконного (контрафактного) изготовления, воспроизведения, распространения (любым
способом) Университетом информачионных ресурсов, доступ к которым предоставило ООО кСК ГаРаНТСервис>.

5.3. Настоящий Договор составлен

юридическую силу.

в двух

экземплярах, каждый

из которых имеет

одинакОВУЮ

не предусматривает финансовых взаиморасчетов между СторОнаМИ.
5.5. .Щеятельность Сторон по настоящему,Щоговору ведется без образования совместного имущества И
без получения общей прибыли.
5,6. В целях эффективного сотрудничества в рамках настоящего,Щоговора Стороны обязуютСя наЗНаЧИТЬ
5.4. Настоящий,Щоговор

ответственных представителей (Коорлинаторов) каждой из Сторон, через которых булет пРоиСхОДИТЬ
взаимодействие Сторон.

5,6.1. со стороны ООО (СК Гарант-Сервис>
5.6.2. со стороны Университета
5.7. При изменении реквизитов Сторон, а также изменении Координаторов и/или их контактных данных

стороны обязаны информировать друг друга в течение пяти рабочих дней с момента их изменения.
6.

ооо

<Сбытовая компания

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДЕСА СТОРОН

гАРАнТ-сЕРВис

Ярославль>>
(ООО <СК Гарант-Сервис>>)

Юридический адрес: 1500l4, г. Ярославль, ул.
Свободы, д. 62
Почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, а/я l08

инн
кпп

7604088064

76040l00l

Тел.: 72-0З-05, 7з-з 1-00

wrчw.gаrапt7б.rч

-/

|
--,"',/- \__---
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образовательного частного учреждения высшего
п рофессионального образования <<IVIосковский
финансово-юридический университет МФЮА>
Место нахождения: 150054, г. Ярославль, ул.
Кузнецова, д. l
,1725082902
иI{I1
кI]п 772501001
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Сбербанка России ОАО г. Москва
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огрн

1027,7з9,15|з46

Приложение NЪl к.Щоговору ЛЪ 019Л-13
о взаимном сотрудничестве

между ООО

(СК ЬРАНТ-СЕРВИС

от
1.

Ярославль>>

и Ярославским филиалом

<<01>>

МФЮА

января 2013 п

ООО (СК ГДРАНТ-СЕРВИС Ярославль) передает, а Ярославский филиал МФЮА принимает следующиЙ
сПС ГдРдНТ по адресу: г l50054. Ярославская обл. Ярославль г, Кузнецова ул, дом Ns
Вид
Носитель

комплект

Название

комплекта

гАрАнт-

Максимум

использования

информации

(версия)

Сетевая

l

HDD

многопользовательсl инст€Iлляционный

1 копия

наполнение комплекта

Жилищное законодательство
Банковское законодательство
Библиотека консультаций : банки
Библиотека юриста: комментарии к законодательству
Большая библиотека бухгалтера
Законодагельство России
Землепользование. Недропользование. Природоохрана
Избранные акты судов общей юрисдикции
Интеракгивная энциклопедия : законодательство в схемах
Межлунаролное право
Налоговые споры: арбитражная практика
Нормативно-технический справочник по строительству
Пракгика высших судебных органов
Проекгы законов
Таможенное законодательство
Толковый словарь "Бизнес и право"
Уголовное и административное право
Элекгронные версии бераторов "К вам пришла проверка"
и "Пракгическzul энциклопедия бlхгалтера"
Библиотека бухгалтера: материtцы прессы
Арбитражная практика: приложение к консультационным
блокам для бухгалтеров
Справочник кИнФарм: лекарства и фирмы>
Библиотека бухгалтера: малый бизнес
Библиотека бухгалтера: общий режим налогообложения
Библиотека консультаций : бюджетные организации
Библиотека консультаций: кадры
Библиотека юриста: материалы прессы

ГАРАнТ- Медицина

Законодательство о строительстве
Законодательство Ярославской области
Интеракгивная энциклопедия госзакtва
Интеракгивная энциклопедия хозяйственных ситуаций
Интеракгивная энциклопедия : законодательство в схемах.
Налоги, бухучет
Пракгика апелляционных судов. Волго-Вятский округ
Пракгика федеральных арбитражных судов. Волго-

Вятский округ

Пракгическая ншIоговzIя энциклопедия
Толковый словарь "Финансы, нtцоги, бухучсг"
Формы правовых документов
Элекгроннм версия бератора "Пракгическая
энциклопедия бухгалтера"
Архивы Гаранта. Россия
Архивы Гаранта. Ярославская область
Ппайм

2. Настоящее Приложение составлено в дв)rх экземплярах, по одноI},lу_:длfl,кiDкдой из Сторон и прилагается к
договору об информационном сотрудничестве }lЪ 019/В-13 .от K0l> яНваря 20l3 г.

иtI)

Приложение Л} 2 к.Щоговору ЛЬ 019Л-13
о взаимном сотриничестве
между ООО <СК ЬРАНТ-СЕРВИС Ярославль>>
и Ярославским филиалом МФЮА
от

<<01>>

Форма отчетности
по использованию в учебном процессе СПС ГАРАНТ

Название учебного
курса
(дисциплипы)

Курс / семестр

Специальность
/специализация

Вид занятий

кол-во часов

Ответственный представитель от Университета

Кол-во
слушателей

Прпмечания

января 2013 п

