
ДОГОВОР №
на информационно-библиотечное обслуживание 

по межбиблиотечному абонементу

г. Ханты-Мансийск « <^1?» J-

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Государственная библиотека Югры», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора Финк Евгении Александровны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и муниципальное учреждение культуры «Кондинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система», именуемое (ая) в 
дальнейшем 'Заказчик", в лице директора Коркишко Марины Александровны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Информационно-библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу 
(далее - МБА) и доставке документов (далее - ДД), право пользования МБА, 
предусматривающее открытие абонемента, прием заказов по МБА и ДД, 
предоставление документов в виде оригиналов во временное пользование, включая 
дополнительные услуги в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Принимать заказы, оформленные на бланках-заказах и переданные лично или 
направленные по почте, факсу, электронной почте.
2.1.2. Выполнять заказы на документы из своих фондов не позднееб рабочих дней после 
их получения (при выполнении заказов в виде оригинала или копии).
2.1.3. Информировать Заказчика в случаях изменения сроков выполнения заказов по 
независящим от Исполнителя причинам и при отсутствии запрашиваемого документа в 
фондах Исполнителя.
2.1.4. Предоставлять документыв виде оригиналов во временное пользование сроком до 
30 календарных дней.
2.1.5. Продлить сроки пользования документом по просьбе Заказчика на срок не более 30 
календарных дней, если документ не пользуется повышенным спросом. Осуществлять 
постановку заказов на очередь.
2.1.5. Давать справки по телефону о выполнении заказов.
2.1.6. Осуществлять библиографический поиск, обработку и уточнение заказов, 
используя справочно-поисковый аппарат Исполнителя.
2.1.7. Исполнителю принадлежит право определять возможность выдачи оригинала 
правомерно опубликованного произведения, возможность изготовления копии 
заказанного документа в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами Исполнителя и с учетом пожеланий 
Заказчика (книги из редкого фонда и единственного экземпляра по МБА не 
выдаются).



2.1.8. Исполнителю принадлежит право предоставлять периодические издания и 
документы повышенного спроса на особых условиях (сроки пользования) с уведомлением 
Заказчика.
2.1.9. По заявкам Заказчика предоставлять по межбиблиотечному абонементудокументы 
специальных форматов для слепых и слабовидящих, а именно:

- книжные издания в форматах: укрупненного шрифта, рельефно-графические 
пособия, рельефно-точечный шрифт Брайля;

- говорящие книги: на флеш-картах, дисках в форматах CD.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечивать сохранность документов, полученных во временное пользование.
2.2.2. Соблюдать установленный Исполнителем срок возврата документа, исчисляя 
время пользования с момента получения (для иногородних - с момента получения 
заказными бандеролями в упаковке, обеспечивающей их сохранность).
2.2.3. Соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации - 
уничтожать все электронные копии документа, создаваемые для осуществления 
репродуцирования: копию Исполнителя при сканировании, копию Заказчика при 
получении заказа. После получения Заказчиком, копия распечатывается и в печатном 
виде передается пользователю, запросившему ее в учебных или научных целях. Все 
промежуточные электронные копии уничтожаются.
2.2.4. Экземпляры документов, предоставляемые в оцифрованной форме в рамках 
настоящего Договора, Заказчик не вправе предоставлять вне помещения библиотеки и 
создавать копии этих документов в цифровом формате, за исключением экземпляров 
документов специальных форматов для слепых и слабовидящих, которые Заказчик 
вправе предоставлять читателям-инвалидам по зрению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как в помещении библиотеки, так и во 
временное пользование вне помещения библиотеки.
2.2.5. Не тиражировать и не использовать полученные документы, являющиеся
предметом настоящего Договора в коммерческих целях. Использовать полученные копии 
документов только для цитирования в научных, учебных или культурных целях и в объеме, 
оправданном целью цитирования. = - - - ..................
2.2.4. Заказчик имеет право однократно продлить срок пользования документами, не 
востребованными другими пользователями, на срок не более 30 календарных дней.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Информационно-библиотечные услуги по межбиблиотечному абонементу 
оказываются Исполнителем без взимания платы.
3.2. Оплата почтовых расходов осуществляется Исполнителем и Заказчиком по тарифам 
ФУПС за счет отправляющей стороны.
3.3. Услуги по копированию, сканированию документов в рамках обслуживания по 
МБА, оказываются Исполнителем.

4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за своевременное выполнение заказов 
Заказчика, обязуется в течение 5(пяти) дней, с даты получения заявки, направлять 
Заказчику отказы и справки, информировать его обо всех изменениях условий 



обслуживания.
4.2. Заказчик несет ответственность за своевременное возвращение документов 
Исполнителю.
4.3. При утрате или порче документа из фонда Исполнителя, Заказчик заменяет его 
документом, признанным Исполнителем равноценным, или возмещает его рыночную 
стоимость.
4.4. Заказчик несет ответственность в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации за нарушение авторских прав и п.2.2.3. - 2.2.5.настоящего Договора.
4.5. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору. _
4.6. Ответственный со стороны «Заказчика»: Лопарева Лидия Викторонва, тел. 8(34677)32-1-55; 
ответственный со стороны «Исполнителя»: Анна Владимировна Беккер, тел 8-346-7-32-26-52 
доп. 361

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря2024 
года.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (включая расторжение) 
оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым обеими Сторонами, 
которые являются неотъемлемой частью Договора.
5.3. Если ни одна сторона не заявит о расторжении настоящего Договора до окончания 
срока его действия, то настоящий Договор считается продленным на аналогичный срок с 
оформлением соответствующего дополнительного соглашения.
5.4. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон, либо 
по требованию одной из Сторон, в порядке и по основаниям, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса местонахождения, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Исполнитель:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
«Государственная библиотека Югры» 
628012, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 2.
Email: ugra(3),okrlib.ru
Телефакс: 8 (3467) 33-33-21
ИНН 8601018462
КПП 860101001
Депфин Югры (БУ Государственная 
библиотека Югры 240316420)

Муниципальное учреждение культуры 
«Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
628200, Тюменская область, Кондинский район 
Ханты-Мансийский автономный округ, пгт. 
Междуреченский, ул. Волгоградская, 11.
Email: mu-kondinsk-mcbs(2>mail.ru
Тел: 8(34677)35-1-87
ИНН 8616009661
КПП 861601001
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре (МУК Кондинская МЦБС) 
Комитет по финансам (МУК Кондинская

okrlib.ru
mail.ru


РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
Расчетный счет 40601810200003000001

МЦБС241.00.009.1)
ЕКС 40102810245370000007
КС 03231643718160008700
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре г. 
Ханты-Мансийск
БИК 007162163

Исполнитель

ХМАО-Югры 
библиотека Югры» 

Е.А. Финк


