
ДОГОВОР № аУШ
о предоставлении доступа 

к Национальной электронной библиотеке 
г. Москва «  (С »  ( jT у.- _____ Г.

Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», именуемый(ая) в дальнейшем «Участник 
НЭБ», в лице директора Мойсюк Ольги Васильевны, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и оператор «Национальной электронной библиотеки» — федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» 
(сокращенное наименование ФГБУ «РГБ»), именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице 
заместителя генерального директора Родионова Михаила Давыдовича, действующего на 
основании доверенности № 77/37д от 26.06.2015 г., с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», основываясь на Федеральном Законе от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оператор предоставляет «Участнику НЭБ» безвозмездный доступ к Национальной 
электронной библиотеке (далее -  НЭБ) посредством использования сети «Интернет».
1.2. «Участник НЭБ», являясь участником НЭБ, обязуется соблюдать правила 
использования НЭБ, изложенные, в том числе, в условиях настоящего Договора.
1.3. Настоящий Договор заключается в порядке взаимного использования библиотечных 
ресурсов с библиотеками или организациями, имеющими в своем составе библиотеки.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К НЭБ
2.1. Для предоставления Оператором доступа к НЭБ, «Участник НЭБ»:
— организует в здании «Участника НЭБ», в помещении, находящемся в ведении 
участника НЭБ терминалы доступа, которые представляют собой компьютеры, 
позволяющие осуществить доступ к НЭБ (далее -  терминалы доступа);
— передает Оператору сведения о терминалах доступа к НЭБ, по форме согласно 
Приложению №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. После проверки полученных от «Участника НЭБ» сведений Оператор организует 
доступ к НЭБ для указанных в Приложении №1 терминалов доступа (или прокси, которая 
представляет собой программу-посредник, выполняющую функции сервера и клиента с 
целью выполнения запросов от имени других клиентов) и по телефону или электронной 
почте информирует об этом указанное в анкете лицо, осуществляющее техническую 
поддержку терминала доступа.
2.3. Оператор может приостанавливать предоставление «Участнику НЭБ» доступа к НЭБ 
на время, необходимое для проведения регламентных работ на оборудовании, 
обеспечивающем функционирование НЭБ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Участник НЭБ» обязуется:
— располагать терминалы доступа исключительно в здании «Участника НЭБ», в 
помещении, находящемся в ведении участника НЭБ;
— установить специализированное программное обеспечение, предназначенное для 
доступа пользователей к НЭБ (далее -  СП ЭД), размещенное на сайте нэб.рф;
— предоставлять пользователям возможность получения безвозмездного свободного 
доступа к НЭБ через терминалы доступа к НЭБ;
— не предоставлять доступ к НЭБ через терминалы доступа к НЭБ лицам, не являющимся 
пользователями или работниками Библиотеки;
— обеспечить невозможность создания в электронной и в бумажной форме 
полнотекстовых копий экземпляров произведений из НЭБ, охраняемых авторским правом, 
при отсутствии согласия автора или иного правообладателя;
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— в случае изменения IP-адреса терминалов (или прокси) в письменном виде сообщать 
Оператору об изменении IP-адреса (или прокси) терминалов доступа к НЭБ не позднее 5 
рабочих дней с момента такого изменения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Оператор не несет ответственности по претензиям «Участника НЭБ» к качеству 
предоставления доступа к НЭБ, связанными с качеством функционирования сетей 
«Интернет» -  провайдеров, политикой обмена трафиком между провайдерами, 
неработоспособностью и/или некорректными настройками терминалов доступа к НЭБ, и 
другими обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля 
Оператора.
4.3. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с использованием 
или невозможностью использования СП ЭД.
4.4. В случае прекращения деятельности или реорганизации одной из Сторон, 
ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору переходит к ее 
правопреемнику.
4.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров. В случае их безрезультатности, одна из Сторон 
обязана направить другой Стороне письменную претензию с изложением своих 
требований, обстоятельств, на которых основываются требования, доказательств, их 
подтверждающих. Претензия отправляется заказным письмом или вручается второй 
стороне под роспись.
5.2. Сторона, получившая такую претензию, обязана в течение 15 (пятнадцать) рабочих 
дней дать на нее мотивированный ответ. Ответ на претензию отправляется заказным 
письмом, либо вручается второй стороне под роспись. В случае неполучения в указанный 
срок ответа на претензию, а также если разногласия не будут сняты своевременно 
поступившим ответом на претензию, указанные споры подлежат разрешению в суде по 
месту нахождения Оператора в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 
5 лет.
6.2. Если ни одна из Сторон не известит другую сторону в письменном виде о своем 
желании расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 10 календарных дней до 
истечения его срока, то действие Договора пролонгируется на следующие 5 лет с 
сохранением данного порядка пролонгации на последующий период. В порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, Договор может пролонгироваться неограниченное 
число раз.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору осуществляются по 
соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов в 
течение пяти рабочих дней с момента внесения таких изменений.
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7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной форме.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых один находится у «Участника НЭБ», второй — у 
Оператора.
7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору, 
ответственными представителями Сторон являются:

8. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ПО ДОГОВОРУ

от «Участника НЭБ»:
Директор МУК Кондинская МЦБС 
Мойсюк Ольга Васильевна 
тел.: 8(34677)35-187, 
e-mail: mu-kondinsk-mcbs@mail.ru

«Участник НЭБ»

от Оператора:
Кузина Марина Александровна 
Начальник отдела нормативного 
обеспечения НЭБ 
Тел: 8(499)557-04-70 доб. 1102 
e-mail: NNEB@rsl.ru

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Оператор

МУК Кондинская МЦБС 
Юридический/фактический адрес: 
628200, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
Кондинский p-он, пгт. Междуреченский, 
ул. Волгоградская, дом 11.
ИНН/КПП 8616009661/861601001 
УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
(Комитет по финансам МУК Кондинская 
МЦБС 241.00.009.1)
БИК 047162000
РКЦ Ханты-Мансийска г.Ханты- 
Мансийск
р/с 40204810700000000037 
e-mail: mu-kondinsk-mcbs@mail.ru

_  \ ° ло о }1Директор МУК Кондинская МЦБС
8ШЙ=71 s j
/ Мойсюк О.В./

М.П.

ФГБУ «Российская государственная 
библиотека»
Юридический/почтовый адрес: 119019, г. 
Москва, ул. Воздвиженка, д.3/5. 
Получатель: УФК по г. Москве 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская государственная 
библиотека», л/с 20736X72670 
Банк:
Отделение 1 Главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва 
р/с 40501810600002000079 
БИК 044583001; ОКТМО: 45374000000 
ИНН 7704097560; КПП: 770401001 
ОКПО: 02175175; ОКАТО: 45286552000

Заместитель генерального директора 
ФГБУ «Р1

/ Родионов М.Д./
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