
.Щоговор оказаfl ия услуr }tЬб47КВ/I 1-202 1

г- Москва 2021 r.

псIтхиЕеqкогo здоровьяD? * именуемо9 в даltьнсйшем <<ЗаказчикD} в лице Замеотrттеля
директора ш0 экономическим BotlpocaМ Тушунова Дмитрия Юрьевич4 действующего на
основании ffовереннооти Jtfs 15 от 25,а5.202! года, о одной стороны, и Общество с
ограflЕчёпноfi ответственilостью <<Высшая школа организацIIЕ н управленIIя
зДравоохранеfiIIем-Комнлексный медицинекий коIlсflлтнпг>, имснуемое в
дальнейшем <<ИспОлнительD, в лице уполномоченного предстевителя Чмарова Евгеная
Александровича, дейrгвующего на 0сЕовании довереннOýти Nsб/н от 01.04.2021г., с
другой gтороны, coBMecTTIo имеi{уемые Стороны, в соOтветствии с требованиями
ГражданСкого коДекса РосСийокой Федерации, ФедераJIьным законом "О закупках
ТОЕаРоВ, работ, усJryг отделъными видами юридЕlIесккх лиц" от 18,07.2011 N 22З_ФЗ
и TlT-1,2 п.1 раздела 2 Главы IY Положения о закупке ФгБнУ нIЕ{З закJIючили
:iастоящий ffоговор о Еижеслел/ющем.

1 Предмет.Щоговора

,,й irр,2Й

1.1 Иополцитель обязувтся оказать ycJryry по предост{tвлению доатуrrа к базе данных
<<КОНСУЛЪТаНт Врача. ЭлектроЕнаff медициfiская бпблнотека>> (далее База данньгх) на
усдоциlIх, преryсмотренЕыХ настоящцм flоговором) а Заказчик обязуетоя осущоствить
опдатУ усJгуг Исцолнителiя Е порядке и на ycпOBиlIx, fiредуомOТренных настоящим
flоговором.

|-Z Исподнlа,гелЮ принадлежаТ искJIючиТельные права IIа базу
данных<iКонсультант Ерача. Электронцая медЕццilская бнблцотека)>на оснOваЕии
Изменения в Свидетельство о государственной регЕстрации базьi данЕых за ЛЬ2Oi16207б9
от 17,10.2011 г,

1.з Исцолнитсль rlредоставляет Заказчику всю необходимуrо информацшо по
предоýтаВлýниЮ доступа к Базе данныХ без какиХ-либо дополнитФJfьньж затрат со стOроЕы
Заказчика,

2 Щена flоговора, условшя п порядок р&счетOв

2.1- ЩеНа.Щоговора вкýючает общую стоимость всех видов усJfуц необходимых дJIJI
выflолненри Исполнrгелем обязатедьств по настоящему .щоговору, укtrлывается в
Приложении ЛЬ1, являющимся неотъемпемой частью наатоящего flоговора,, и ýоставдяЁт
З 1 500 (Тридцать ОднУ Тысяцу шятьоот) рублей 00 коrrеец Н.ЩС не обдагается н& основании
rл.26,2 Налогового кодекса Рф.

2.2, Платеж в размере 31 500 (Тридцаrь одноЁ тысячи пятясот) рублей 00 копеек
выплачиВаетсЯ в течение 15 (Пятналцати) банковских дней с даты подписациJI ,Щоrовора и
на основации выставленного Исполнlттелем счета.

2.3. 0плата производится в роосийских рублях и осуществJIяетоя г{утем перевOда
ДеНежншх средств Еа расчетньiй счет Исполнителя, указанный в п.8 ffоговора, есflи иное
не установлен0 Соглашgнием Сторон



3.0бязательства и права Сторон

З.1 Ксполшитель обязуется;
З.1,1 Обееrечrrгь Заказчику достуЕ к Базе д{шil{ых tIутем ýереДачИ

индиви.ryальных актив{tциоIтfIых кOдов в кOлиtIýстве 5 (ГIяти) цIтуц предншначешIых Ддfl

использовац!u{ учацимися и сотрудниками Закючика на любом комЕьютере, имеЮщиМ

выход в Иlrгернст.
З.1.2 Обеспýчить Заказчищу в течение всего срока действия Щоговора доступ к Бжо

данЕых и тФхяиrlеýкую поддержку, вкпючающую в себя консудьтирование (по телефоlry
яибо ýо элоктронной по.iте) пользователей Ео техни!Iеским вопросам, касающимся
IIоJryчеIIиJI достуца к Базе данньж, ýе использованиJI и устранаЕшI нецолаДок в рабОТе.

З.l.З Иополнитель обязуется обеспечивать функционирование Базы данных 7 Дней в

неделю 24часав сужи.
Время недостуЕIIости Базы дант$Iх Ее может превышать:
в сfiучае неисправЕости оборудованшI - 2 (двух) суток;
в сJryчае проIраммЕо-ашI&ратного обоя * 12 (двенадцати) часов.
ГIри наступлении обстожепьств} гIри которьlх недосту$IIость превышаст 24 часа,

срок окulзl}ния усшуги по ЕастоящеI\,fу,Щоговору гrрOдJIевsется на период, раввrЙ пеРИОДУ

Е{едоgтуцности.
3.t.+ Исполнlтrель вцрsве ýроводЕть профилактrачЁские работно связа$ные с

обеспечешием Еадежного функционировения Базы даЕýыN, её недостуЕностъ в сВяЗи с
ярофилактическими работами не может cocTaвJulTb более 4 iчетыреф часов в недеJrю в
ночное время (время мооковское).

3.1.5 ПрелоставJIять Заказчику статистику использования Базц данцых Заказчиком в
течение всего срока действия,Щоговора,

3.2 Заказчпк обязуется;
З.2.1 ИспользOвать Базу данншrтолько в научньD( и образоватеjIьнь:х целях;
З.2.2 ПриIuIть все разумЕые мерш, тгобы обеспечкгь доступ к Базе даннъгк топько

автор ивоваЕных trользователей;
З.2,3 Принять все разумЕые меры для предотвращения копироваЕиJ{ материалов

Базы данЕых, гryбликашиц их в средствff( массовой информации или размещения в
открытом достуЕе в Иктернете;

3.2.4 Принять все разумнцs меры} чтобы нс допуститъ вЕеGения в материалы Базш

даннýх дюбых изменений, а также их транофсрмации, перевода и создff{иJ[ новых
информационньгх продуктов н& основе материtlJiов Базы д&нных.

4. Ответственность сторон

4.t За неисполнсt{иs иJм неЕадлежащее исfiоIIýение своих обязательgтв Ео
наотоящýму [оговору стOроны несут отвgгствен}Iость в соответствци с действующим
законодатsльством Российокой Федерации.

4,2 В оJIучае flросрочки истIолнениrI Заказчиком обязатсльsтв, шредусмgтреННых
rrастоящим,Щоговором, ИсполЁитель вправе гtотребовать уЕлату неустойки. НеУотоЙКа
наIIисJIJIется за каждый деЕь IIросрочки исполнениrl обязательства, начинм со ДШ,
сле,щrющего Еосле дня ист$чения установленнOго срока исЕолнения обязательства по
настоящеIrгу ffоговору, Размер такой неустойки устаЁавливаётся в ptrtмepe одной трехСотоЙ

действующей ца дець уIтJIаты неустоЁшсrа ставки рефишансированшI Idентраrrьrrого банка РФ



от цены,Щоговора.
4.З В ýJIylae ýрOсрOчки испOJIнениJт Исполrrнтелем своих обязательство

ilредусмотренных настоящим fiоговором, Заказчик вправе потребовать ушJIату неустойки.
Неустойка начисJI*Iется за каждый день просрочк!I исtrолЕениrI обязательства, начиная со
дIUI, слеryющего после дrш истýчениrI устаIrовлеш{ого настоящим Щоговором срока
цýполýения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на деýъ уплаты пеуотойки ставки рефиrrансированшI
Щенгрального банка РФ от цены.Щоговора.

4.4 Заказчик не неOет отвsтственЁости за шесвOевремснную оплату усJIуг, связаЕIгую
с HecBoeBpeMeEiHьrM цоступлýЕием бюдЖетныХ l,т/илп,l внебюджетных денеж}Бтх средств.

4.5 Уплата неустойки не освобождает стороны от испоJIнения обязйльств по
настоящему ,Щоговору.

5. Обстоятельства непреодолимой сцлы

5.1 Стороrты оовобожДаются от ответственЕости за цолное илЕ ча.QтиIIное
неисполЕеЕие евоих обязательств II0 настоящему ,Щоговору, в сJryчае если oElo явилось
следствиsм обстоятельств Еепр9одOлимоЙ сIлпы, а именно IIаводIтеЕиJI, жожара,
3емлетрясенI,IjI, дивёрсии, военных действийо блокад, измýнениJI законодательства,
препrrтствуЮщих надлежаIцему исriоJIнению обязательств по настолцему ЩоговорУ, а
такж0 tsругих чрезвычайньгх обстоятелъств, которые возникпи после закпючения
настоящего ffоговора и непосредýтвенно цовлияли на исполнение Сторонами ,своих
обязателЬств, а такжо, котOрые сторOнЫ былИ ýе в состоянии Ере.щидеть и предотвратцть.

5.2 ПрИ настуIlпеýии таких обстоятельчгв, срок исполценрlя обЪзатйств шо
настоящему flоговору отодвигается oopai}Mepнo врýмени дейотвLIJI данных оботоят9лъств,
постольку, поскольку уги обстоятельства значительно влrffIют Еа кспол}lение настоящего
,Щоговора в срок.

5,3 Сторона, Для которой наýIежащее исЕOлнение обязатедьств оказалось
невозможным вследствие возникнOвенця обстоятельств trепреодолимой сиJIъI, обязана в
течýцие 5 {гlяти) каJIеЕIдарпых дней с даты возникнOВениrI такртх обстоягельстВ УВедомрffь в
цисьмеЕноЙ форме друryю стороЕу Фб их возникновениц, виде и возможной
прOдолжитеJIъности действия,

5.4 В сЕучае наступления форс-мажорншх обстоятельств, стороны продслжаюъ
наскФлъко это возможЕо, выýOлfiеIIие обязательств IIо настOяIцему ,ЩоговорУ, и веryт
Еоиск алътерна"ивных способов выцолЕения .Щоговор&, не зависящих от форс-м€l}кФрных
обстоятелъств.

6, IIорядок уреryлцрования споров

6.1 Стороны ЕриЕимают все меры к тOму, тгобы .гшобые -спарilыg вопросы,
разноглаоия rплбо претензии, касающиеся исполýения Еастоящего ,щоговора, были
уреryлцрованы гiутем пsрёговOров, с оформлением совместIIого шротокоJIа уреryлированиrI
споров.

6.2 В случае ЕOзникновеЕЕя сшоров отЕосительý0 иýпOлнеIlиlI одной из сторон свокх
обязательСтв, другаt сторона может направить прЕтеt{зию, Сторона, которой abecouaнa
претецзиЯ, доJDкна датъ шисЬменньтЙ ответ по существу iiретензии в срок не цоздЕее (15)
IШТнадцати каJIендарных дней с даты о€ поJцrlrgЕия.

6.з В сдучае недOýти)КениlI взаИмногО согласиrt, споры по наgтояЩеIчfу .Щоговору



передаются в Арбiтгражный суд г, Мооква.
6.4 НасТОЯций flоговор может быть расторгЕут по соглашению сторон, ýо решеЕию

суда, либо то другим основаниJIм, шредусмотренýым з&конодательствOм Росоийской
федерации.

6.5 При расторжении flоговора по соглашеЕию Стороньт определяют и производят
ВЗаЕМОрасчеты по возмещ9нию понеýенньгх затрат и убытков п0 предмету Щоговора.

7. АнтикоррупциоЕная оговорка

7.1. ПРи ИСПо.цнеЕии cBoI.D( обязательств IIо настоящему ,Щоговору, Стороны, Iф(
аффилнрованЕые лица, работники или Еосредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату какID(-либо денежньгr( средств или ценностой,
прямо или косвенfiо, любым лицам, для оказания влияния на действия иJIи
решения этих диц ý цеJIью получить какие-либо неправомерЕые преимущества
иJIи иные нёIIравомерные цели.,1.2,B случае возникновения у Стороны подозрений, что Ероизошло или может
произойти наруЕiение каких-либо Еоложений пункта 7,1 настOящего .Щоговора,
состветствующая Сторона обязуется уведомить друryю Сторону в письменной
форме.

в пirсъм*нно* уведомлеЕии Сторона обязана сослаться на факты иIIи
предоставитъ МатериЕlJIы, достоверно подтверждаюýше ипи дающие основание
IтредпOJIагать, что произошло или может произойти нарушеýие п.7.1.настоящего
,щоrовора , вцражающееся в действияхо квалифицируемъгх применимым
законод&телъством, Kgtк дача EJIи поJryчение взятки, коммерческий подкуп! а также
действиях, нарушающих требования Iтримеfiимого законодательства и
международнъIХ ак?оВ О противоДействиИ легаJIизациИ доходов, ПОIý/ченньж
престуtrным гýrтем.

после письменfiOго уведомления, соответствующая Сторона имеёт прав0
приост8новить испOJIЕIение обязательств по ЕастоЯЩе]чry договору до пOJJуIения
псдтверждениlI, что нарушения не произоIIшI0 ипи це rrроизойдет. Это
гдодтверждение должно бьiть fiaiipaвпeнo в течение 5 (пяти) рабочих дней с датьi
HaпpaB.iIeIIEиt Iтисьменного уведомлоЕия

7-3. В сJIучае нарушеЕиrI одной Стороной обязательств воздерживаться 0т
запрещеЕньtrх в п. 7.1.наотоящего ,лЩоговора действий и/или НепоJцлчения другой
СТОРОНОй В УстановJIенньтй настояшим договором срок fiодтверждениr1, что
ЕарушениЯ не произошдо иJти нg произойдет, Другая Сторона имеет право
0ткЕваться от испоJIнения ýоговора в одностOроннем порядке лолностью иJIя в
части, направив IтисьменFIое уведомление не позднее чем за 15 кЕt-IIендарпьгх дней до
даты прекращýнrая действIёI настоящего .щоговора- Сторона, по чьей инициативе
был, расторгнут настояший .Щоговор в соответOтвии с поfiожsниями настоящей
статьи, вправе цэебовать возмещениrI реаJIьЕOго ущерба, возникшего в результате
такого расторжеЕЕIrI.



8. ЗаклrочительЕые положеflия

8,1 Настоящий .Щоговор вступает в сиIry с даты ýго подflисания и действует в

течениs срOка оказ{tкия усJryги, указанного в прилOж9нии J{9 1о являющимся неотъемлемой
частъю наатоящего,Щоговора.

8.2 Настоящ!й ffоговор составлýп в двух экземIIJuIрах, имеюIцi,tх одинаксвую
юр}lдшIескую сиIry.

8.З Все изменениJt, дсЕолнения и гIриJIожения к настоящему ffоговору
действительны, если они выIlолнены в IIисьмсtшой формс и подписаflы уполнOмоченЕыми
цредставитепями каждой из Сторон.

8,4 fftобая fiереIlиска Сторон в gвязи с исшолнением Еастоящего ffоговора
оформляется в IIисьмеЕном виде и направляgтся одtой Стороной лругой Стороне заказной
почтойо по факсимильной связи или электронной почтой пс адресЕ}м, укЕшаЕным 9 тексте

.Щоговора.
8.5 В сJryчае изменения местонахождения, назваlIия, банковских или другlж

реквизитов любая из Сторон обязана в течение десяти дней письп{енЕIо известитъ об этом
друryю Стороrrу, указав новые реквизиты.

9. Алреса, реквItзиты и Еодпfiсff trр€дставilтелей Сторон

з,АкАзчик
ФГБНУ ШIПЗ
Юр. алрес:115522, г. Мооква, Катпирское
шосое, д.34
Факт. адрес:115522, г. Москва,
Каширское шоссоо д,34
инЕ ,I,1240I19zз

ютп 772401001
УФК шо г. Москве (ФГБЕIУ lfi{ГlЗ л/сч
20736уб4480)
ГУ Банка Росоии по ЩФО/Л/ФК гrо г,
москве г. Москва
Казначейский счст фасчlсч)
0з2l4б4з000000017з00
Единъй казначейский счет (корlсч)
4010281054537000000з

ИСПОЛНИТЕЛЪ
ооо (<Bшоуз_кмк>
Юридический алрес: 115035 г. Москва,
ул. СадовнI4ческаlI) дом 13, стр. 11, этаж З,
помещение I, комната 2
Поqтовый адрес: 1150З5, Москва г.о

Садовнртческая уд., д.1l, стр.12
иннкпIт 7705б25 5 97\77050 1 00 1

огрн 1047796817859 ,

Св-во ?7 00б569б2З от 27.10.2004г.
окпо 74531598
Филиа;t "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ
ГIАо г. Москва
БИК: 04452541l
lс/c 3010l8 1014525000041 1

р/с 407028 10З З 70000 02117
e-maii : ачdопiпа(фgеоtаr.ruБик 988

l7збу64480

п0 экоцомическим Уп IIредставитель
la ]:{]] иц

t

о с00

1,1,,(.,

(,. ?ii'Lr:

Е,

д,ю./
q

Е,А,

о



Приложение ЛЪ1

к Договопч лs647Кý/11-2021 от < >} 20?1r,
ld

Рgцеррльцое госчдарственное бюджетное Hay.tпoe у:|рецtдение <<IIаУчЕЫЙ.Ц€ЧТЕ

психичФскоfо__здоIlовцд>, именуемое в дtLльнейшем <<Заказчик}} в лице За,ry.rестrлеля

дFректора по экономиqеским вопросам Т}rшунова Д.Ю., дейотвурЩего. ца ооноваНИ*I

Довереннооти Ng 15 от 25.05.2021 года. с одной сторOны? и Общество с огранПЧеННОЙ
ответствеIIЕостью <<Высшая школа организации и упра8леIrr.Iя здравоохраЕением_
КомплеКспый медициЕСкий конСалтпшг}>, имошуемОе в даJIьнейшем <<Исполнитýль)), в

лиц9 уполномочеЕного представителя Чмарова Евгения Алекоандровича, дейотвующего
на основаIIfiи дов€ренности Nsб/н от 01.04.2021г., с другой стороны, соВмýСТЕО

им енуемые Стор оны, согJIас ов{lJIи следующее :

1. ооновные

ИТОГО (цена,Щоговора) З1 500 рублсй 00 копеек

ДтстивациQнIIые коды цредоставдяются Заказчику соглаOно Акту при9ма-ЕsреДаЧи.

!:i il1 --

по эконOмиrlеским Уполномоченный представит9дь

|-,с й

\^

д.ю"/
а Е.А.

!] т

|.

количество

доступов

Суммарная
стоимость

рублей

Срок оказаЕшI усJfуги

1. РfuдишиryаJIьные
активацfiонные коды дOстуЕа
к Бже даЁных

5 31 500 12 месяцев с датн
подписаflиrI ,Щоговора

ti


