
ЛОГОВОР ,Nс

о l]одlilIочеIlиl,t к IIЭБ
l] о IIредостав;lеliпи дос1\llа к объекта\l НЭБ

г. }IocKBa

государственное бюд)кетное общесбразовательное учреждеrие Самарской области средrяя
обцеоaраэователы]ая L]]l{ола i]мени АД Каргина i]oc l(раснооптябрьский муниципального раиоlrа
t]ольJечернигоБaiий Са]марскэй областL, ,lБОУ cljL]J им АА i(аргина п Краспооlпябр5с(ий),
иN,Iенуемое В дальнеЙшем ljttб:ttltлctilt, в лице,]lи]rcкIL)llit lionl Ilrlгаjl],и Л]lсiсссLl l r, действ)lоцего lд
основании Ус]i]tла, с одной стороны,

и оператор (Национальной электронной библиотеки) фелерtr"rьное государственное
бIодп€тное учреrrдение (Российская государственная библиотека> (ФГБУ (РГБ)), именуеrvое в

дальнеЙшем (Оператор). в лице заместитеJlя генерrlr,Iьного директора по инфорrч]атизации Груздева
Игоря Александровича, действующего на основании доверенности Л!77l8Зд от 06.12.20]7 г,. с другой
сторо ны, вместе им енуем ые (Сторон bD), основы ваясь на Федерм ь вом за ](оне от 29 декабря 1 994 г. }Г97 8 "
ФЗ (О библиотечноп{ деле), закJlючили настоящий Договор о ншкеслелующем:

1. гIрЕлмЕт договорА
],], Оператор осуществляет подlспючение и предоставляет Бибзиоlске безвозмездный досryп к
объектам Национальной электронной библиотеки (далее НЭБ) поср9дством ,lспользования сети
(ИнтерllеD,
],2, Настояций Договор заrcпючается в порядке взаиllного использования бибпиотечrlыr рсс)г(ов u
библиотекепrи или организация]\{и, и]\ еlощими в своем составе биб,lиотеки,

2. порядок прЕдостлвлЕItия доступА к нэБ
2,1, f(ля подtпючения к НЭБ и лредоставления oпepaтopolvl достула к обьекlам НЭБ Библиотека

а) организует в здании I]и6]1йоl.il], в помещениrl, находящемся в веденлlи IlLLn). ],l TepNlиHa"lbJ
доступа, которые представляют собой коNlпьютеры, позволяIоцие осуществить дос.l.уIl к НЭБ (далее -
терiltинаJ]ы досryпа), и осуществлrет действия, указанные в лодllунltтах (в) и (г) пастояlцсго пунктаi

б) устанавливае,г и запускает на указанных в подпунmе (а) j,Iастоящего пунlса те]]мLlналах
доступа специализироваLпlое програi\lNlное обеспечение, предl]азLlаLlеl]ное дл, обеспечения дост\,ла
пользователеЙ НЭБ к объектам НЭБ, охраttяеп{ыiчl авторскиrй правол{! раз]чещеllное на сайте httр://нэб,рф
0]мее- СПО НЭБ);

в) передает Оператору сведения о терминалах доступа, по форме согласно Приложению.}Г!] к
пастоящему Договору;

г) регистрирует терминirлы доступа в реестре доверенных машин, который автоN,lатически
q]ор} l{руется после запуска ва терминtL,Iе доступа СПО НЭБ.
2,2, После проверки полученных от Библиотеки сведений: указанных в подпунlсах (в) и (г) пункта 2,]
llастоящего Договора, Оператор организ],ст доступ к НЭБ и объекта]v НЭБ для указаL|ньlх в Пр|ло)lrсниll
lYl1 терллиналов доступа ]rI|i, ]!r u[. по статичесl(ому IР_адресу или диаllазону lР-адресов.
предоставлrемьlхлля достчпа к сети (ИIlтерIlеD )иi].]j (llcli.- llровайдеролl,
2,з, оператор Nlor(eт п|)l,]остаIlовить предос,гавление l)Jla]-1l]ollic достула I( IJЭБ lja врсмr, необход1,1NIое

для проведения регламоптlIых работ на оборудовании, обеслечиваlощем фуякциоllированпе IlэБ,
3. оБязА}IIIости cToPoIt

З,1 . ],й; Li,]rcKlrобязуется:
а) располагать терминалы доступе искпlочитеjlьI]о в здании бибтrиотеки. в лoNleцelJLirr.

находяцеNIся в ведении il]lio.]bj:
б) устаLIовить и запустить СПО НЭБ;
в) предоставлять пользователям воз]!1ожность лолучения безвозплездного свободIjоло достула к

НЭБ через терминапы досryпа;
г)не предоставлять доступ к объекта]\l I-]ЭБ через терминaль] доступа лицам. не являющиrvся

пользователями или сотрудцикаýlи I]иб]lиоl cli,l;
д) обеспечить невозмоr(ность создания из НЭБ в электронной и в бумаrrной форме

полнотекстовых копий объектов НЭБ. охраняеiчых авторскип{ правоNl, при отс)тствии согласия автоl]а
или иllого правообладателя;

е) уведомить об измепе1{ии статуса терNlинала доступа (перемещении терNlиllала досIупа и]
помещеllия, преl(рашении его фуякционирования и пр.), зарегистрироваllIlого в реестре довереlIных



машин! в письменLlом виде. в том числе посредствоiчl электронного сообцения па адрес ппеь@! Jц Llе
позднее 5 (пяти) рабо.Iих д1.1еЙ с MoN,leHTa изменения его ста'гуса;

,0 уведомить Оператора об йзменении сведений, указаIjlIых в Прилоr(еl]ии N9l к настояшеN,]у

Договору, в случае их лолного и\или частичного измеяения, в лисьI]енной d]opмe. с обязатеIьныN,l
направлением уведомления в форNlате электронного сообщени,l на адрес электронноЙ почты плеЬ@rsl,гU
Llе позднее 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента такого (таких) изменениЙ, с последуlощиNl обязателыIым
|lаправлением Прилохения N9] к настояцему ,Щоговору с указанныN,lи изменённы[lи сведеllилми lla
почтовыЙ адрес Оператора, указанныЙ в рaвделе 8 настоящеIо Договора.
3,2, Оператор обязуется:

а) разместить досryпное д,Iя скачивапия l]lJб,lиоlекоi] СПО НЭБ в отl(рьпо]v доступе Llа портапе
httр://lrэб,рrЬ;

б) подкпючить ljи6lиt)Iск] и лредоставлять досryп к НЭБ в соответствии с п, 2,2,2,З раздела 2
lac lo,] U elo До, oвopai

в) разiчlестить аlсуальную редаl(цию руководства пользоветеля (Оператор элеfiронного
читального зfuпа)} в специализироваllвом рJrлепе ли!rlого кабинетil оператогх 1лектроIlного читмьIlого
зала на портале hltD://нэ6,L]Ф.

4, отвl]тствD}пIость сторон
Z1,1,За Jlеисполнеl]t]е или ненадлежацее исполIlение обязательств ло lJастоящсNlу i(оговору Сгороны
несу'г о'гветственность в соответствилl с дейс,гвующим законодательствоNl Российской Федерациl].
Z1,2, Оператор не несст ответственности по претензилN,I l,,1,1-]] оlсtrл к качеству предоставлеllия дос,г},Llll li
НЭБ, связанныNl с качеством функционироваLlия сети (Ивтернет) 

- 
провайдсров, полllтикой обл]ен11

трафиком пlе}кду провайдерами,,Iеработоспособностью и/или неI(орреIсными настройьilми ге|) lин1,Ilов

досryпа и други]\{и обстоятельствами, находrциNlися вне зоны l(оi!lпетенц и контроля
Оператора.
4,3, Оператор не несет ответственности за какой-либо уцерб, связаяный с использованием или
Llевозl\{о]{(ностью использования СПо НЭБ.
4,4, В случае прекращени,I деятельвости или реорганизхции одной из Сторон, ответстаенLlость за
выполлIепие обязательств по вастоящему Договору переходит к ее праsопреемнику.
4,5, Стороfiд, не исполllившая или ненадлФIсащим образом исполвившая о6rзательсl,ва по llастоящел{у
!оговору, обязана воз]!1естить другой Стороне причиненные такиlvl пеисполIlеllиеN] ),бытlrи

5, порядок рАзрЕшЕния сtlоров
5,l, Все разпогласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлеriат урегулированиlо
путем пореговоров, В случае их безрезуJьтатпости одна из Сторон обязана направjrгь другой Стороне
IlисьNlеннуlо претеl]зиIо с излоr(сl]l,]сN,l свUи\ ребовaнrril. обсго, гельств, н. которых основываlотся
гребования. доказательств, их подIверrlцillощ],jх, Гlреlсfiзия о1lI|]авляеIся
отправлеllиеN] или вручается второй Стороне под росп!lсь.
5,2, Сторона, получившая Ta(ylo претензию, обязана в течение ]5 ( rrгнадцати) рабо.lих дней дать на Ilee

NlотивированныЙ ответ. Ответ на претеuзию отправляетс, заI(азным поLlтовым отправлениелl либо
вручается второЙ Стороне под рослись. В случае неполу.tения в указанныЙ срок ответа Llа претеLlзиIо, а

таюке если разногласия не будут сняты своевременно поступившим ответом на претеlIзию, указаlIные
сllоры подпежат разрешепию в АрбитрФквом суде города Москвы в соответсlвии с действуощиi]
зеконодательством Российской Федерации,

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6,], Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 (пrтл) лет,
6,2, Если l{и одна из Сторон не известит другую Сторону в лись]\{енliом виде о своем п(елаlIl1и

расгорлнуть настоящий Договор не позднее! чеýl за 10 (десять) IGJIевда|]ных дней до истечения tгU
срока. то деЙстRие Договора пролонгируется на следуюцие 5 (пять) лет с coxpar;eгrrreM данIlого порлдка
пролонгациl] на llосJlедующий период, В порядliе] предусмотреltпом Llастояцип{ пyllKToM. Договор
' :'е, lpUlo,1 l|,,ов,,,,сяlkо р,,lи,l(l ,l \чlj\ loг]{

7. пI,очлlli услоl}ия
7.L. Все изN,енения лllили дополнени, к настояшеNlу Договору осуцесlвляютсл ло еоглашению Сторон и
оформляются в виде дополl]ительных соглаl]]еllий, являlощихся ]lсотъеNlлеNILlN]и частя!]1,1 ilастолщего
Договора,
7,2. Все Приложеllия l( настоящеNlу Договору явлrютсJl неотъемлемыми Llастяi\lи настояtцсго Договора.



7.З Сlороны обrзуlотс' пиоь]\IеIlно иц,-'1р"о"",*д,Jл"i;;;;';;;;;;Н;i;iJНtiЖ об изN!снеIlии e'ollx реквизиl,оs в тсчеIllrе j

;;i'-iТ;;;*:Ж;;ЪИ 
СООбЦеНИЯ В раммх llасто,щсго Доловора !.ол,,iгlы лаправл,тьс', c'opoHaMIl пр\ г

7.5,IlNстояI]lиi] Логовор cocтaBrleH в 2 (лв\,х) экзеллл.,rярах. иллеtошIих олиIlа]iоR,nrтi]Pьl\o'lиlJнахo:lllтcл\'.:j..'.,'.''.:'.;".;.'.:::

]j:_ч: ::;] ;i;;;:,,i] ;,; л;;,i:;,;iiiill;,iJ;riT: до.ппопо., r.,.:rеij.]тв)lоцл\| raкrlolu1".,,ua,unr, Poccll]]cl,t,lr .Dе,lсрrци |" L, L iОРОlrЫ Р\ ]ФВО,l'iтв\ K'r сJJ
] l, По BcerI lloлpocaII. cBr]ilIlHLr\
(]iltсгствсJlнLjми преlс*",,.".,,",,",,,u]o,,1"jilii:li|" ""' ОбЯrltТС,ll,'lIr lro х.сr.!lцс\j\ .il(rlol]i]r\,
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о,г Операторlr:
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АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Опсрл,rор II)Б

(l)I-Б\' (I]оссиfiскаJl
б]lб]lио lclia,
IОри l,сс{l,й по,llовь,й iдрес: ,l,, ]]9.
l Москва.)л, Bol_rBr.lteHK", д J 5
Полlчаrе lb: УФк lo г, Мо.кве |,елерrп"r,оеrосуд,lDстве;hое бrод,,,егнос y,lp.,к!с,lие
/l,оссиис.а I J осулlрсl s\ н,lJя библ;чrlка,,
лlс2O7збх7267о
Банк: Главное улравление Банка России по
l{eH rрэльноч1 федермьно\l) .{ру )г, Москпr
р/с 4050i 81 0845252000079
Бик 044525000
октмо 45з74000
иНн 770Z1097560
кпп 77040l00]
окпо 02]75i75
оконх 98]80
огрн I0з77]9з90809

зпместrrтель гелеральлого диреI{тора по
лIlформ{тпзацил

/ Груздев И.А,/

м,п,

I

им. А.Д. Каргина п.

]\1. гI.


