










претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (семи) рабочих 
дней с даты ее получения. 

7.9. Право на получение неустойки возникает у одной Стороны после того, как она выставит 
другой Стороне претензию с обособленным расчетом неустойки, и должник признает ее, либо после 
того как суд вынесет решение присудить неустойку должнику в случае, если претензия не признана 
должником. 

7.1 О. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются 
на разрешение Арбитражного суда r. Москвы в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

7.11. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 
полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.12. Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Договора оформляется в 
письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, 
телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам: maпager@diгectmediaл1 и 
rectorat@mgutm.ru. 

7.13. Контактное лицо со стороны Заказчика - И.о. заведующей Научной библиотекой 
Марrарян Анаит Спартаковна, Тел.: 8(929)956-00-53; электронная почта - aпait.marшiгyaп7@.!!illjl.гu. 

7.14. Контактное лицо со стороны Исполнителя - ведущий менеджер отдела продаж Камаева 
Ирина Владимировна; тел. 8(495)258-9028; 8(915)697-89-84; электронная почта 
ikamaeva@direc_tmedia.ru. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: 

ООО «Директ-Медиа» 
Адрес: 117342, r. Москва, ул. Обручева, д. 34/63, 
строение 3, эт 1 пом I ком I 
Тел.: (495) 333-12-42; (495) 334-72-11 
инн 7728704319 
кпп 772801 00 1 
ОГРН 1097746385615 
окпо 62116581 
ПАО РОСБАНК 
р/с 4070281 О 187900000066 
БИК 044525256 
�с 30101810000000000256 
E-mail: maпager@di1·ectmedia.ru

Генеральный директор 

/Костюк К.И./ 
--- - ---

мл. 

Заказчик: 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
Юридический и почтовый: 109004, r. Москва. ул. 
Земляной Вал, д. 73 
ИНН 7709125605 
кпп 770901001 
ОГРН 1027700200494 
УФК по r. Москве 
(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
л/с 20736Х72650) 
ЕКС 40102810545370000003 
Номер казначейского счета 
03214643000000017300 
В ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО 
Г. МОСКВЕ, r. Москва 
БИК 004525988 
ОКТМО 45381 ООО ООО 
Тел.: 8j 4,?5) 640-54-36 доб. 421 О 
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2. Общая стоимость Договора составляет 375 000,00 рублей (Триста семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек. НДС не облагается (в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового 
кодекса РФ). 

3. Оплата по Договору производится Заказчиком на основании выставленного счета и

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в размере 100% от общей стоимости 

Договора в течение 1 О (десяти) банковских дней после подписания и предоставления документов к 

оплате. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. После заключения Договора Исполнитель обязан провести выполнение всех необходимых

процедур по предоставлению Заказчику доступа к Лицензионным материалам, составить и выслать в 

адрес Заказчика два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

/Костюк К.Н./ 
---- - - -

МЛ. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

t'. 

Заказчик: 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору № ЕП23-ОО 1 /4 от 16.01.2023 r. 

Данные регистрации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)»), именуемое далее «Заказчик», в лице Первого проректора Орловой Светланы Васильевны, 
действующего на основании доверенности № 716 от 15.11.2021 r., с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Директ-Медиа» (ООО «Директ-Медиа»), именуемое далее 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Костюка Константина Николаевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
согласовали следующее: 

1. В соответствии с п. 3.3 Договора Заказчик предоставляет Исполнителя для внесения в
настройки Электронно-библиотечной системы с целью получения Заказчиком доступа к Электронно-
б б IP и лиотечнои системе следующих -адресов: 
№ Модель ЭВМ IР-адрес 

(иного 
аналогичного 
устройства) 

1 пк 178.209.107.57; 178.209.107.58; 178.209.107.59; 
178.209.107.60; 178.209.107.61; 178.209.107.62 

2 пк 195.94.251.9; 195.94.251.10; 195.94.251.11; 
195.94.251.12; 195.94.251.13; 195.94.251.14 

3 пк 94.181.168.108 
4 пк 83.174.206.254 
5 пк 212.3.156.113 
6 пк 146.24 7.1.142; 109.195.203.26 
7 пк 77.95.95.24; 77.95.95.50 
8 пк 77.221.219.117; 92.126.210.150; 176.67.55.249 
9 пк 92.241.105.200 

10 пк 5.138.163.176 
11 пк 195.34.238.75 ; 178.234.31.116 

Место нахождения 
эвм 

r. Москва,Земляной
Вал. 73 

r. Москва,
Талалихина, 31 

г.Пенза 
г.Мелеуз 
г.Вязьма 

г.Димитровград 
г.Ростов-на-Дону 

г.Омск 
г.Смоленск 
г.Темрюк 
г.Липецк 

2. «Заказчик» подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), IР-адреса которых
указаны в п. 1 настоящего Приложения, принадлежат «Заказчику», используются в деятельности 
«Заказчика», и не переданы в пользование или владение третьим лицам. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Исполнитель: Заказчик: 

, 
�·

1.:•1 
Генеральный директор .,, 

___ ____ /Костюк К.И./ 
мл. 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
� к:г. Разумовского (ПКУ)» 
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