
Договор оказания услуг по обслуживанию кодов DOI №DOI-2746/2021
г. Москва 28 января 2021 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА,
именуемое в дальнейшем «НЭБ», в лице генерального директора Еременко Геннадия Олеговича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и

Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Национальной академии наук Республики
Казахстан,  именуемое  в  дальнейшем  «Организация»,  в  лице  директора  Кабульдинова  Зиябека
Ермухановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при
совместном упоминании «Сторона/Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

eLIBRARY.RU – интегрированный научный информационный портал в российской зоне сети
Интернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы для информационного обеспечения
науки и высшего образования.

Код DOI (Digital Object Identifier) – цифровой идентификатор объектов (в том числе произведений
науки), который представляет собой уникальную последовательность буквенно-цифровых знаков.
Номер  DOI  присваивается  объекту  (произведению  науки)  для  постоянной  идентификации
произведения  в  сети  «Интернет»,  указания  его  местонахождения  в  сети  «Интернет»  (URL)  и
предоставления  доступа  к  метаданным  произведения.

Международный фонд DOI (The International DOI Foundation, Inc., IDF) – интернет-корпорация по
присвоению номеров DOI, осуществляющая общее управление системой DOI и обеспечивающая ее
работоспособность,  выполняющая  функции  общего  руководства  и  координации  деятельности
Регистрирующих агентств системы DOI, а также устанавливающая единые правила и процедуры по
выделению  и  присвоению  номеров  DOI,  их  регистрации  и  иным  вопросам  обеспечения
работоспособности  системы  DOI.

Регистрирующие агентства DOI – члены Международного фонда DOI, уполномоченные фондом
на регистрацию в единой системе DOI объектов различного характера (в том числе произведений
науки) под присвоенными им уникальными номерами DOI, а также на оказание иных услуг, связанных
с  использованием  системы  DOI  конечным  пользователем.  Регистрирующие  агентства  DOI
предоставляют услуги по цифровой регистрации объектов в  системе DOI на  возмездной основе.

Кроссреф  (Crossref)  –  Паблишерс  Интернешнл  Линкин  Эсэусиэйшн,  Инк.  (The  Publishers
International  Linking  Association,  Inc.),  основанная  на  членстве  некоммерческая  организация,
уполномоченное Международным фондом DOI официальное агентство по регистрации цифровых
идентификаторов объектов (DOI). Цель Кроссреф - упрощать процедуру поиска результатов научных
исследований, их цитирование, соединение ссылками и оценку.  В связи с этим Кроссреф управляет и
осуществляет ведение информационной базы данных «Метаданные» https://www.Crossref.org .
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Сервис по обслуживанию кодов DOI и регистрации произведения в базе данных, поддерживаемой
Международным  фондом  DOI  (Сервис  DOI)  —  возмездная  услуга  регистрации  метаданных
произведений науки в международной цифровой системе идентификации объектов интеллектуальной
собственности.  В  результате  оказания  услуги  произведению  науки  присваивается  уникальный
идентификационный номер (DOI), с помощью которого можно определить метаданные произведения
науки, его местонахождение в сети «Интернет» (URL), условия доступа к произведению, условия
использования и иные данные путем обращения к поисковой системе Международного фонда DOI
либо  одного  из  Регистрирующих  агентств  DOI.  Присвоение  номера  DOI  произведению  науки
осуществляется путем внесения (регистрации) номера DOI и метаданных произведения науки в единую
систему DOI, поддерживаемую Международным фондом DOI (The International DOI Foundation, Inc.,
IDF) и наполняемую Регистрирующими агентствами, являющимися членами Международного фонда
DOI. От имени и по поручению Организации загрузку метаданных произведения науки и регистрацию
DOI выполняет НЭБ, имеющий соглашение с регистрирующим агентством Crossref.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В порядке и на условиях настоящего договора НЭБ как регистрирующее агентство DOI обязуется
оказать  Организации  как  Пользователю  Сервиса  DOI  услуги  по  обслуживанию  кодов  DOI,
присвоенным научным произведениям Организации с помощью Сервиса DOI, а Организация принять и
оплатить услуги НЭБ.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА DOI

2.1.  Организация  поручает  НЭБ  осуществлять  внесение  данных  в  систему  DOI  об  указанных
Организацией  произведениях  науки  путем  внесения  данных  о  произведении  в  систему
Регистрирующего агентства Crossref с присвоением такому произведению уникального номера DOI.
2.2.  Для  использования  Сервиса  DOI  Организации  необходимо  предоставить  НЭБ  метаданные
произведения в формате XML Sarcticle с указанием уникального кода DOI для каждого произведения.
2.3. Для использования Сервиса DOI Организация обязана обладать исключительными правами на
регистрируемые  произведения  науки  либо  быть  уполномоченным на  их  регистрацию в  системе
Регистрирующего агентства Crossref, иметь письменное разрешение правообладателя произведения
науки на осуществление указанных действий. Организация гарантирует, что обладает достаточным
объемом прав на регистрируемые произведения науки для использования Сервиса DOI и заключения
настоящего Договора оказания услуг.
2.4. Услуга по регистрации произведения науки в системе DOI считается оказанной с момента внесения
метаданных произведения с присвоенным кодом DOI в систему Регистрирующего агентства Crossref.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата услуг, оказываемых в рамках Сервиса DOI, осуществляется в следующем порядке:
3.1.1. Организация оплачивает НЭБ услугу доступа к Сервису DOI, которая является обязательным
условием обслуживания кодов DOI изданий (публикаций) Организации, в размере 6000 (Шесть тысяч)
рублей, (в том числе НДС - 20%) за полный год доступа Организации к Сервису DOI. Оплата данной
услуги производится в  течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней с  момента подписания Сторонами
настоящего Договора, на основании выставленного счета, путем перечисления указанной суммы на
расчетный счет НЭБ.
3.1.2. Организация дополнительно оплачивает НЭБ услуги по обслуживанию каждого DOI исходя из
следующих расценок за один DOI:
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Сервис DOI для публикаций типа: статья в журнале,  том или выпуск журнала,  книга,
сборник трудов конференции,  статья в сборнике трудов конференции,  научно-технический
отчет, диссертация, автореферат, база данных, стандарт, изданных в текущем году или в течение
двух лет, предшествующих текущему году - 138 руб. (для каждой публикации), в  т.ч. НДС-20%.

Сервис DOI для публикаций типа: глава в книге или сборнике статей (за исключением
трудов конференций),  а  также архивных публикаций (изданных ранее,  чем текущий и два
предыдущих года)  -  72  руб.  (для каждой публикации),  в   т.ч.  НДС-20%.

Сервис  DOI  для  публикаций  типа:  дополнительные  материалы  к  статьям  и  другим
публикациям (таблицы, рисунки, видеофайлы или наборы данных), отдельные элементы баз
данных - 48 руб. (для каждой публикации), в  т.ч. НДС-20%.

Оплата услуг по обслуживанию кодов DOI и регистрации метаданных произведений осуществляется
ежеквартально в соответствии с фактическим количеством загруженных DOI в систему Crossref, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет НЭБ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента выставления Организации счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг.
3.2.  Организация  получает  дубликаты  акта  и  счета  путем  уведомления  на  электронный  адрес
представителя (ответственного) по договору. Если Организация в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента получения указанных документов по почте России не направит НЭБ мотивированное
возражение против их подписания и принятия услуг, услуги считаются принятыми Организацией, и
подлежат оплате. В случае, если в течение указанного срока Акт не будет подписан Организацией и
Организация не представит в письменной форме возражения по Акту, односторонне подписанный НЭБ
Акт считается подтверждением надлежащего выполнения обязательств по Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  Организация  гарантирует,  что  обладает  достаточным  объемом  прав  на  регистрируемые
произведения науки с использованием Сервиса DOI и заключения настоящего Договора оказания услуг
по обслуживанию DOI. НЭБ не несет ответственности за нарушения исключительных и иных прав
третьих лиц на регистрируемые в системе Регистрирующего агентства Crossref DOI произведения
науки,  которые могут возникнуть вследствие использования Организацией Сервиса DOI.  Любые
претензии,  связанные  с  защитой  исключительных  и  иных  прав  третьих  лиц  в  отношении
регистрируемых произведений науки, поступившие в адрес НЭБ, будут перенаправлены Организации.
Организация обязана самостоятельно и за свой счет рассмотреть и принять меры по требованиям,
изложенным в такой претензии.
4.2. Ни при каких обстоятельствах НЭБ не несет ответственность перед Организацией или любыми
третьими лицами за любой прямой, косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду
или  потерянные  данные,  вред  чести,  достоинству  или  деловой  репутации,  вызванные  в  связи  с
использованием Сервиса DOI или результатов интеллектуальной деятельности,  регистрируемых
Организацией в  системе Регистрирующего агентства  Crossref  с  использованием Сервиса DOI.
4.3. НЭБ не несет ответственность за содержание произведений, регистрируемых через Сервис DOI.
4.4. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную
юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств),  возникших после заключения Договора,  в
результате событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, наводнения, урагана и землетрясения
или наложения органами государственной власти ограничений на деятельность любой из Сторон, и
если эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
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4.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении обстоятельств такого рода, а
также о предполагаемом сроке их действия.
4.7. Срок исполнения обязательств по Договору Сторонами отодвигается соразмерно сроку действия
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
4.8. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 3 (трех) месяцев,
любая  из  Сторон  вправе  отказаться  от  исполнения  всех  обязательств  по  Договору  или  его
неисполнимой  части.
4.9. Ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения убытков, выплаты пени или
компенсаций  в  какой-либо  форме  в  связи  с  задержкой  в  выполнении  обязательств,  вызванной
действием  форс-мажорных  обстоятельств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение года. Положения
Договора в части расчетов (раздел 3) действуют до полного исполнения обязательств Сторонами.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Каждая Сторона должна соблюдать конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам любую
информацию, имеющую конфиденциальный характер, которая имеет отношение к бизнесу другой
Стороны, и обеспечивать сохранность такой информации и её надлежащую  защиту от воровства,
разглашения, утраты или неавторизованного доступа, и не использовать такую информацию в иных
целях, чем те, для достижения которых она была сообщена.
6.2. Обязательства, установленные в разделе 6, продолжают действовать при внесении изменений,
продлении и в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения действия или  расторжения настоящего
Договора, но не действуют в отношении любой информации, которая стала общедоступной не по вине
её  получателя,  или  информации,  которая  подлежит  обязательному  раскрытию в  соответствии  с
законодательством или  иными действующими правилами и  нормами.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор оказания услуг по обслуживанию кодов DOI регулируется и толкуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Договором, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все
возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Договором, разрешаются в
порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  по  нормам
российского  права.
7.2. Организация и НЭБ будут пытаться решить все возникшие между ними споры и разногласия путем
переговоров.  В  случае  невозможности  разрешить  споры  и  разногласия  путем  переговоров  они
подлежат  рассмотрению  в  соответствующем  суде  по  месту  нахождения  НЭБ.
7.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Договора будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений настоящего Договора оказания услуг по
обслуживанию кодов DOI.
7.4. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направляемых Сторонами на
следующие электронные адреса представителей Сторон:

Представитель Организации: Орынбаева Гульмира  Усенбаевна
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