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Муниципалrьное бюджетное общеобразовательное г{реждение <Гимназия J,,lb 164>
(МБОУ <Гимназия ]ф 164)), именуемое в дальнейшем Участник НЭБ, в лице директора
ГУбШОвоЙ Н4дежды Николаевны, действующего на основtlнии Устава от l1.10.20l3 года,
С ОДНОЙ Стороны, и оператор <Национальной электронной библиотеки)
- федеральное
ГОСУДаРСтВенное бюджетное rIреждение <РоссиЙская государственнчuI
библиотека>
(сокрапtеНное нtмменовtlние ФгБУ (РГБ)), именуемое в дальнейШем <ОператорD, в лице
за^{еститеJIя генерarльного директора Родионова Михмла Щавьцовичц действующего на
осIIов.lнии доверенности Jtlb 77lЗ7д от 26.06.2015 г., с другой стороны, вместе именуемые
<Стороны), основывЕlясь на Федеральном Законе от 29 декабря 1994 г. Jф 78-ФЗ ко
библиотеЧном деле) зtlкJIючилИ настоящий,,ЩоговоР о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1.Оператор предоставJIяет Участник нэБ безвозмездньй досryп к Национшtьной
электронНой библиОтеке (далее - НЭБ) посредстВом исполЬзовчlЕиЯ сети <Интернет).
1.2. Участник НЭБ, являrtrсь rIастником НЭБ, обязуется соб-гподать правила использования
нэБ, изложенные, в том числе, в условиях настоящего.Щоговора.
1.3. Настоящий .Щоговор закJIючается в порядке взЕlимного испоJьзования
библиотечньD(
ресурсов с библиотекап,{и или оргЕlнизаrlиями, имеющими в своем составе библиотеки.
2.1.

М

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУIIА К НЭБ

предост€lвления Оператором досТупа к нэБ, Участник НЭБ:
оргЕlнизует в зд€lнии Участник нэБ, в помещении, находящемся в ведении
гIастника
нэБ
терминtlлЫ доступа, которые предстalвJIяют собой компьютеры, позвоJIяюшц{е
осуществить доступ к НЭБ (далее терминЕIлы доступа);
передает Оператору сведения о терминЕrлЕrх доступа к НэБ, по
форме согласно
Приложению Nэl, которое явJIяется неотъемлемой частью настоящего.Щоговора.
2,2, После проверки полrIенньгх от Участника
сведений Оператор оргttнизует
доступ к НЭБ для yKEIзEIHHьD( в Приложении }{bl терминалов доступа (или прокси, которая
предстЕвJIяет собой програп,rму-посредник, вьшолняющую
функции сервера и кJIиента с
целью вьшоJIЕения запросов от имени других клиентов) и по телефону или электронной
почте информирует об этом укtванIIое в u}rrкeTe лицо, осуществJIяющее
техническую
поддержку терминала доступа.
2.3. Оператор может приостtlнtlвливать предоставление Участнику
НэБ доступа к НэБ на

_

НЭБ

время, необходимое длЯ проведенпя регламентньD(
работ на оборудо"*"",

обеспечивающем функционировtlние НЭБ.
3.1. Участник

НЭБ обязуется:

3. оБязАнности сторон

терминалы доступа искJIючительно в здании Участника
распол€гать
нэБ,
в
помещенИи,
нilходяЩемся В ведениИ rIастника НЭБ;
установиТь специulЛизировilнное прогрzlпdмное обеспечение, преднiвначенное дJIя
достуIIа пользователей к НЭБ (далее - СП Э,Щ), размещенное на сайте нэб.рф;
предосТtвJIять поJьзоватеJIям возможность пол}чения безвозмездного
свободного
достуlrа к НЭБ через терминалы доступа к НЭБ;
предостаВJIять достУп к НЭБ череЗ терминалы доступа к НЭБ лицtlп.l, не явJIяющимся
пользоватеJIями или работникап{и Библиотеки;

невозможность создания

-обеспе.пать
полнотекСтовьD( копий

в электронной и в бумажной

форме

экземпJIяров произведений из НЭБ, охршrяемьtх ilвторским прчlвом,
при отс)дствии согласия €втора или иного правообл4датеJIя;

1,

в случае изменения IР-а,дреса терминалов (или прокси) в письменном виде сообщать
об изменении IР-4дреса (или прокси) терминrrлов доступа к НЭБ не позднее 5

-Оператору

рабочих дней с момента тtжого изменения.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
,Щоговору Стороны несуг ответственность в соответствии с действующим
4.1.

За

законодательством Российской Федерации.
4.2. Оператор не несет ответственности

по претензиям Участника НЭБ к качеству
с качеством функционирования сетеЙ
к
НЭБ,
связtlнными
предоставления доступа
<Интернет> - провайдеров, политикой обмена трафиком между провайдерами,
неработоспособностью и/или некорректными настройкаtr,tи терминалов доступа к НЭБ, и
другими обстоятельствап{и, находящимися вне зоны компетенции, влияная и контроJIя
Оператора.
4.З. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, связшtньй с использовzlнием
или невозможностью использовшия СП Э.Щ.
4.4.В слуIае прекращениЯ деятельности илИ реорганизации одной из Сторон,
ответствеIIность за вьшолнение обязательств по настоящему .Щоговору переходит к ее
правопреемнику.
4.5. Сторон4 не испоJIнившtц или ненадJIежаrцим образом исполнившuш обязательства по
настоящему ,щоговору, обязана возместить другой стороне причиненные тzlким

неисполнением убьrгки.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все рtr}ногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего .Щоговора подJIежат
из Сторон
урегулиров€lнию путем переговоров. В слуIае их безрезультатности, одна
обязана нzшравить шlугой Стороне письменную претензию с изложением своих
5.1.

требованИй, обстоятеJьств, на KoTopbD( осIIовывttются требования, доказательств, их
подтверждающих. Претензия отпрtlвJIяется зtжазным письмом или врrIается второй
стороне под роспись.
5.2- СторОна, пол)лИвшttЯ тtlкую претензию, обязшtа в течение 15 (пятн4дцать) рабочих
дней дать на нее мотивированньй ответ. ответ на претензию отпрtlвJIяется заказным
письмом, либо вруrается второй стороне под роспись. В спуrае непоJгrIения в указанный
срок ответа на претензию, а также если разногласия не будут сняты своевременно
поступившим ответом на претензию, fкозанные споры подлежат разрешению в суде по

месту нахождения Оператора в соответствии с действующим
Российской Федерации.
б.

зtlконодательством

срок дЕЙствия договорА

6.1. .щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонал,tи и действует в течение
5 лет.

6.2.Еслп ни одна из Сторон не известит другую Сторону в письменном виде о своем
желании расторгЕугь настоящий ,Щоговор не позднее, чем за l0 кuшендарньпс дней до
истечения его срока то действие ,щоговора пролонгируется на следующие 5 лет с
сохранением данного порядка пролонгации на последующий период. В порядке,
предусмотенном настоящим пунктом,,щоговор может пролонгироваться неограниченное
число раз.

Все изменеЕия

7. прочиЕ условия
дополнения к настоящему ,Щоговору

осуществJIяются по
пlлали
являюIщrхся
соглашений,
соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительньD(
неотъемлемыми частями настоящего .Щоговора.
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг Друга об изменении своих реквизитов в
течение пяти рабо.пrх дней с момента внесения тtlких изменений.
7.1.

2

7.3.

Все уведомления и сообщения в

pEtMKax настоящего ,Щоговора

Сторона.п,tи друг другу в письменной форме.

должны нtшравJIяться

в двух

экземпJIярах, имеющих одинulковую
юридическую силу, из KoTopbD( один нzlходится у Участника НЭБ, второй
Оператора.
- у Стороны
7.5. Во всем остtlльном, но предусмотренном настоящим ,Щоговором,
руководствуются действующим зЕlконодательством Российской Федерации.
7.6. По всем вопрос€lм, связtlнным с исполнением обязательств по настоящему.Щоговору,
ответственными представитеJIями Сторон явJuIются:
7.4.

Настоящий ,Щоговор составлен

8. ОТВЕТСТВЕННЫЕЛИЦА ПО ДОГОВОРУ
от Оператора:
от Участник НЭБ :
Полхшrова Елена

Анатольевна

педагог-библиотекарь
тел.: 891357'76599,
e-mail: lenuskapol@yandex,ru
<<Участник

9. АДРЕСА

НЭБ>

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Оператор
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кDаю. г.КDаспояDск
р/с 40701810800001000427

}lb 164>
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Кузина Марина Александровна
Начальник отдела нормативЕого
обеспечения НЭБ
Тел: 8(499)557-04-70 доб. 1l02
e-mail: NNEB@rsl.ru

<РоссийскtLя государственная
библиотека>
Юридический/почтовьй 4дрес: l 19019, г.
Москва, ул. Воздвиженка, д.3/5.
Полуrатель: УФК по г. Москве
федеральное государственное бюджетное
гIреждение <Российская государственная
библиотека>>, ltlc 207 З бх7 267 0
Банк:
Отделение l Главного управления
Щентршrьного бшrка Российской
Федерации по Щентральному
федера-пьному округу г. Москва
р/с 4050l 8 10600002000079
БИК 04458300l; ОКТМО: 45374000000
ИНН 770409'1560; КПП: 770401001
ОКIIО: 02|7 51 75; ОКАТО: 45286552000

Заместитель генерtшьного директора
ФГБУ кРГБ>

Родионов М.Д./
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