РФФИ

Договор № ИР_З/________ о предоставлении гранта
г. Москва «__»__________2018 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский
фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), далее именуемое «Фонд»,
в
лице
_________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с
одной
стороны,
и
(название
организации),
именуемый(ое)
в
дальнейшем
«Грантополучатель»,
в
лице
координатора
(
ФИО
координатора) , действующего на основании Доверенности № от
«__»____2018 года, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
на основании решения бюро совета Фонда об утверждении итогов
конкурса (Протокол № ___ (___) от ___.___.2018 года) заключили
настоящий Договор о следующем:
1. Фонд, являясь грантодателем, определяющим условия
предоставления грантов, обязуется предоставить
Грантополучателю грант на оплату сублицензионного доступа во
втором полугодии 2018 года к информационным ресурсам
зарубежных издательств, предоставляемого Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России» ГПНТБ России
согласно перечню, указанному в Приложении 1 к Договору (далее
- Информационные ресурсы зарубежных издательств).
2. Грантополучатель принимает грант и поручает Фонду:
2.1. заключить от имени Грантополучателя сублицензионный договор
с
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России»
(далее - Правообладатель) на предоставление сублицензионного
доступа к Информационным ресурсам зарубежных издательств на срок
до 31 декабря 2018 года;
2.2.
перечислить
грант,
предоставленный
Грантополучателю,
Правообладателю в качестве оплаты сублицензионного доступа
Грантополучателя
к
Информационным
ресурсам
зарубежных
издательств во втором полугодии 2018 года.
3. Грантополучатель обязуется осуществлять доступ к
Информационным ресурсам зарубежных издательств на условиях
сублицензионных договоров, заключенных Фондом от имени
Грантополучателя с Правообладателем.
Субицензионные договоры размещаются Фондом в личном кабинете
Координаторов Грантополучателя в Комплексной информационноаналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ).
Грантополучатель
обязуется
информировать
Фонд
обо
всех
случаях нарушения Правообладателем условий сублицензионных
договоров, в том числе об ограничениях предоставления доступа
к Информационным ресурсам зарубежных издательств.
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4. Размер гранта составляет (делегированная сумма прописью)
рублей.
5. Грант предоставляется за счет средств целевой субсидии из
федерального бюджета на финансовое обеспечение научных,
научно-технических программ и проектов, предоставленной Фонду
на 2018 год.
6.
Грант предоставляется Фондом Грантополучателю путем
перечисления в соответствии с поручением Грантополучателя
(пункт 2.1. настоящего Договора) суммы гранта на счет
Правообладателя.
7.
Отчет об использовании гранта Грантополучателем Фонду не
представляется.
8. Настоящий Договор действует с момента его подписания
Сторонами до 31 декабря 2018 года.
9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон.
Грантополучатель
Место нахождения:
ИНН
КПП
ОГРН
Платежные реквизиты:

Координатор

РФФИ:
Место нахождения:119334,
ГСП-1, В-334, г. Москва,
Ленинский проспект, 32А
ИНН 7736064976
КПП 773601001
ОГРН 1037739411489
лицевой счет 20956006930 в
Межрегиональном
операционном УФК, р/сч
40501810000002002901 в
Операционном департаменте
Банка России, г. Москва
701,
БИК 044501002

_______________ /
________________ /
Приложение 1
к Договору № ИР/____ от ______ 2018г.
Перечень информационных ресурсов зарубежных издательств,
сублицензионный доступ к которым оплачивается за счет гранта
№

Электронное
издание

IP-адреса

Стоимость
подписки
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(руб.)
1
2
3
Размер гранта:

____

От Фонда От Грантополучателя
Координатор
_________________ / ________________ /
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