ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг доступа к Электронной библиотеке СПбПУ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), далее «Исполнитель», публикует Публичную
оферту об оказании информационных услуг.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных
ниже условий физическое лицо, производящее Акцепт этой оферты, осуществляет
оплату Услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Услуг Исполнителем является
Акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на
условиях, изложенных в оферте.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной
оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается
отказаться от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому
физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор оказания услуг (далее «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все
его приложения;
«Клиент» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях,
содержащихся в Договоре;
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Договора;
«Информационные услуги (далее – Услуги)» – доступ к Электронной
библиотеке СПбПУ (ЭБ СПбПУ) с правами авторизованного пользователя на
использование ресурсов на срок действия договора. По Договору доступны
отдельные коллекции, созданные СПбПУ. Для внешних пользователей недоступны
следующие коллекции и ресурсы:
o Коллекция выпускных квалификационных работ СПбПУ;
o коллекция научных докладов СПбПУ;
o коллекции ресурсов внешних поставщиков, по условиям лицензионных
договоров доступные только обучающимся и работникам СПбПУ;
o ресурсы, использование которых разрешено только в локальной сети ИБК.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с условиями Договора и
действующим
прейскурантом
цен,
опубликованным
по
адресу:
https://library.spbstu.ru/ru/pages/uslugi/dopolnitelnye_uslugi/
Клиент производит оплату и получает Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Настоящий Договор и его Приложения являются официальным документом
Исполнителя и неотъемлемой частью Оферты. Действующая версия настоящего
договора размещена на сайте ЭБ СПбПУ.
3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Клиент производит Акцепт Оферты путем предоплаты услуг Исполнителя, в
отношении которых заключается Договор Оферты.
Оплата всех услуг по настоящему Договору осуществляется на основе
стопроцентной предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим Договором.
Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя.
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Оплата Услуг осуществляется через «On-line систему оплаты» Исполнителя
https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html . При выполнении оплаты необходимо
соблюдать следующие условия:
в позиции «Номер договора или лицевой счет» указывать 411103030.
в позиции «Назначение платежа» выбирать «Назначение платежа согласно
лицевому счету»;
в позиции Email указываете адрес эл. почты, по которой будет производиться
взаимодействие в рамках выполнения Условий Договора.
Стоимость услуг для оплаты указывается согласно Прейскуранту п. 4
приведенному на сайте информационно-библиотечного комплекса СПбПУ
https://library.spbstu.ru/ru/pages/uslugi/dopolnitelnye_uslugi/
Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
Для регистрации Договора в реестре договоров на пользование ЭБ СПбПУ после
выполнения оплаты Клиент должен отправить копию электронного чека по адресу
Email: liza@unilib.spbstu.ru.
Срок действия настоящего Договора автоматически устанавливается при первом
входе Клиента на сайт Электронной библиотеки СПбПУ по выданному
логину/паролю.
По истечении срока действия настоящего Договора, Исполнитель вправе
приостановить оказание Услуг и возобновить их после очередной оплаты, путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
После получения оплаты Исполнитель отправляет Клиенту по указанному при
оплате адресу эл. почты логин/пароль для доступа к сайту Электронной
библиотеки СПбПУ.
Активация доступа происходит автоматически при первом входе Клиента на сайт
Электронной библиотеки СПбПУ по выданному логину/паролю, по факту
подтверждения Клиентом согласия с правилами пользования ресурсами
Электронной библиотеки СПбПУ.
Клиент самостоятельно пользуется Услугами путем подключения к сети Интернет
и перехода на сайт Электронной библиотеки СПбПУ, следуя размещенным на
сайте инструкциям по выполнению поиска.
Исполнитель вправе запретить использование услуг Клиенту при выявлении
нарушений, согласно условиям настоящего Договора. Исполнитель вправе
приостановить оказание Услуг до выявления причин выявленных нарушений или
прекратить предоставление Услуг.
Исполнитель предоставляет услуги в течение действия настоящего Договора и
блокирует доступ к данным по его истечении.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора.
Исполнитель вправе:
5.2.1. По своему собственному усмотрению изменять или удалять любую
публикуемую в ЭБ СПбПУ информацию и любые элементы и составные части
ЭБ СПбПУ, с предварительным уведомлением или без такового. При этом
Стороны соглашаются, что Исполнитель не отвечает за любой вред, который
может быть причинен Клиенту такими действиями.
Исполнитель не несет ответственности:
5.3.1. За несвоевременное получение Клиентом услуги, в связи с проблемами
сети Интернет или работой компьютера на стороне Клиента.
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5.3.2. За ошибки Клиента, допущенные при совершении платежей или в связи с
задержкой или неверным заполнением реквизитов Исполнителя.
Клиент обязуется:
5.3.1. Оплатить Услуги в соответствии с пунктами настоящего Договора.
5.3.2. Использовать Услуги исключительно в научных и образовательных целях,
не использовать в предпринимательских целях и/или для получения личной
выгоды;
5.3.2. Не передавать третьим лицам полученный логин/пароль;
5.3.2. Не передавать и не распространять электронные копии документов,
размещенных в Электронной библиотеке СПбПУ;
5.3.2. При использовании ресурсов, полученных в соответствии с настоящим
Договором, в письменных работах, выполнять цитирование произведений или
их частей в соответствии с ГК РФ часть 4, глава 70, ст.1273, 1274.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Реквизиты Исполнителя автоматически указываются в выписке счета при помощи
«On-line
системы
оплаты»
на
сайте
Исполнителя
https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html.

Исполнитель:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Реквизиты:
ФГАОУ ВО «СПбПУ»
195251, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 29
ОГРН 1027802505279
ИНН 7804040077 / КПП 780401001
р/с 40503810990554000001
БИК 044030790
Банк получателя:
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790

