СОГЛАШЕНИЕ
об информационно-правовом и научном сотрудничестве между
Российской академией наук
и Научно-производственным предприятием «Гарант-Сервис»

г. Москва

2003 г

Российская академия наук (далее - РАН) в лице Президента РАН академика
Осипова Юрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Научно-производственное предприятие «Гарант-Сервис» (далее - НПП) в лице
директора Першеева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя из целей
совершенствования информационно-правового пространства и законодательства
страны, научного обмена и поддержки российского научного потенциала заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. РАН и НПП заключили настоящее Соглашение об информационноправовом и научном сотрудничестве в части обмена правовой информацией и
информационными технологиями, создания и развития Единой информационной
сети РАН, совместного выполнения научных разработок по информационноправовому блоку.
1.2. Настоящее Соглашение не предусматривает финансовых обязательств
между Сторонами.

2. Обязанности НПП
2.1. НПП передает РАН для информационно-правового обеспечения научной
деятельности Президиума и аппарата Президиума РАН комплект справочной
правовой системы ГАРАНТ в соответствии с Приложением к настоящему
Соглашению.
2.2. НПП регулярно обновляет установленную справочную правовую систему.
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2.3. НПП обеспечивает РАН эксплуатационной документацией для работы со
справочной правовой системой ГАРАНТ.
2.4. НПП проводит обучение сотрудников РАН методике работы с
программной оболочкой справочной правовой системы ГАРАНТ.
2.5. НПП назначает ответственным за работу с РАН Управление внешних
связей НПП.
2.6. В случае изменений программной оболочки системы, разработки новых
версий НПП производит соответствующую замену вместе с очередным обновлением.

3. Обязанности РАН
3.1. РАН обязуется соблюдать авторские права НПП на все созданные и
создаваемые НПП программные продукты, использовать СПС ГАРАНТ в тех
подразделениях, которые указаны в пп. 2.1. и 2.2.
3.2. РАН передает НПП постановления и распоряжения Президиума РАН,
имеющие общеакадемическое значение и не имеющие ограничений к
распространению, для включения в СПС ГАРАНТ.
3.3. РАН ежегодно передает НПП информацию о мероприятиях (семинарах,
конференциях, симпозиумах и т.д.), проводимых РАН и при ее участии.
3.4. РАН передает НПП ежегодный отчет о деятельности РАН.
3.5. РАН назначает ответственным за работу с НПП Научно-организационное
управление РАН.

4. Дополнительные условия
4.1. Стороны принимают на себя обязательства не нарушать права и
имущественные интересы друг друга, вытекающие из условий настоящего
Соглашения.
4.2. Взаимоотношения Сторон по использованию справочной правовой
системы ГАРАНТ в отделениях и в научных центрах (институтах) РАН
регулируются на основании отдельных соглашений (на льготных условиях).
4.3. Стороны, по взаимной договоренности, осуществляют совместные
проекты по наполнению своих интернет-сайтов www.pran.ru и www.garant.ru.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение действует в течение трех лет с момента
подписания и автоматически продлевается на последующие три года, если ни одна из
Сторон не сделает письменного заявления о своем желании прекратить действующее
Соглашение не позднее, чем за три месяца до окончания соответствующего периода.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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6. Адреса и подписи сторон
Российская академия наук
119991, ГСП-1, Москва В-71,
Ленинский проспект, д. 14
Тел.: 938-03-09
Факс: 954-33-20

Научно-производственное предприятие
"Гарант-Сервис":
119899, Москва, Воробьевы горы,
МГУ, Центр информационных технологий.
Тел.: 930-89-03, 930-86-07,
факс: 930-80-11.
gov@garant.ru

