
г. Владимир

ДОГОВОР № 6218/2009
об информационной поддержке учебного заведения

21" декабря 2009 г.

Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Синтез" - официальный 
Дистрибьютор сети КонсультантПлюс, далее -  РИЦ (Региональный информационный центр), в лице Исполнительного 
директора Лобанова Александра Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 01.09.2009 г., с одной 
стороны, и Филиал ГОУВПО "Владимирский Государственный Университет" в г. Гусь-Хрустальном, далее -  
Учебное заведение, в лице Директора Веселовской Риммы Владиславовны, действующего на основании Положения, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Целью настоящего Договора является информационная поддержка образовательного процесса Учебного 

заведения, предоставляемая в рамках и на условиях Программы информационной поддержки российской науки и 
образования, разработанной компанией «КонсультантПлюс»

1.2. Предметом настоящего Договора является сотрудничество с целью обеспечения доступа учащихся, 
преподавателей и сотрудников Учебного заведения к информации нормативно-правового характера путем использование 
информационных ресурсов Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс на базе 
современных компьютерных и телекоммуникационных технологий.

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Для выполнения поставленной в п. 1.1 настоящего Договора цели Исполнитель обязуется обеспечить:
2.1.1. Доступ к информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс в объеме комплекта Специальных выпусков 

Информационных Банков Справочной Правовой Системы КонсультантПлюс (в дальнейшем "Системы 
КонсультантПлюс").

2.1.2. Всестороннюю поддержку использования информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс в 
образовательном процессе Учебного заведения путем обучения преподавателей и сотрудников Учебного заведения 
работе с Системами КонсультантПлюс, а также путем передачи учебно-методической литературы.

2.1.3. Предоставлять Учебному заведению информацию о новых проектах, разрабатываемых в Сети 
КонсультантПлюс.

2.1.4. Обеспечение получения информации Учебным заведением осуществляется: специалистом по
информационному обслуживанию раз в неделю.

2.2. Для выполнения поставленной в п. 1.1 настоящего Договора цели Учебное заведение обязуется:
2.2.1. Использовать информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс в образовательном процессе Учебного 

заведения.
2.2.2. Обеспечить свободный доступ учащихся, преподавателей и сотрудников Учебного заведения к 

информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс и учебно-методической литературе.
2.2.3. Обеспечить организацию обучения работе с Системой КонсультантПлюс преподавателей и сотрудников 

Учебного заведения.
2.2.4. Включить обучение работе с Системой КонсультантПлюс в учебный план Учебного заведения (учебный 

курс - не менее 10 часов).
2.2.5. Представлять РИЦ ежегодные отчеты об использовании подразделениями Учебного заведения 

установленных в них Систем КонсультантПлюс.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор на срок с "01" января 2010 г. по "30" декабря 2010 г.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. При этом Сторона, намеревающаяся 

расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить о своих намерениях другой Стороне не менее, чем за две недели до 
расторжения Договора.

3.4. Настоящий Договор автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не 
менее чем за 20 (двадцать) дней до истечения очередного года не уведомит в письменном виде другую Сторону об 
отказе от дальнейшего пролонгирования Договора на тех же условиях.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются отдельными документами и после их подписания 

становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую

силу.
4.3. Настоящий Договор не предусматривает взаимных расчетов Сторон.



5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАО НПП "Синтез"

Юридический адрес:
600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 34

Почтовый адрес:
600000, г. Владимир, а/я 102

Фактический адрес:
600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 34

Филиал ГОУВПО "Владимирский Государственный 
Университет" в г. Гусь-Хрустальном
Юридический адрес:
601300, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, г Гусь- 
Хрустальный, пр-кт 50 лет Советской Власти, д. 39
Почтовый адрес:
601500, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, г Гусь- 
Хрустальный, пр-кт 50 лет Советской Власти, д. 39
Фактический адрес:
601500, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, г Гусь- 
Хрустальный, пр-кт 50 лет Советской Власти, д. 39


