
ДОГОВОР № 2019/10 
на информационно-библиотечное обслуживание 

по межбиблиотечному абонементу 

«11» октября 2019г. 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Краснояр-
ская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилита-
ции инвалидов по зрению (КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека"), 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пермякова П.Ю., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ковалев-
ского Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
Предметом Договора является информационно-библиотечное обслу-

живание по межбиблиотечному абонементу (МБА), включающее в себя 
предоставление следующих услуг: 

1.1. Открытие абонемента, приём заказов по МБА. 
1.2. Выдача Заказчику документов из фондов КГБУК "Красноярская 

краевая спецбиблиотека", правомерно введённых в гражданский оборот, во 
временное безвозмездное пользование в порядке взаимного использования 
библиотечных ресурсов (информационного обмена). 

1.3. Изготовление ксерокопий и электронная доставка документов 
(ЭДД), правомерно введенных в гражданский оборот, в соответствии с дей-
ствующим законодательством о правах на результаты интеллектуальной дея-
тельности (ст. 1270, 1273, 1274, 1275, 1281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Принимать заказы по электронной почте, телефону, лично, по 

почте. 
2.1.2. Осуществлять уточнение заказа и его библиографическую дора-

ботку. 
2.1.3. Предоставлять указанные услуги качественно и в сроки, установ-

ленные технологическими инструкциями КГБУК "Красноярская краевая 
спецбиблиотека", в соответствии с которыми заказы выполняются (без учёта 
времени на пересылку) в срок от 3 до 5 рабочих дней; заказы, требующие 
библиографического поиска, доставки из отдаленного книгохранилища - до 
10 рабочих дней. 



2.1.4. Исполнителю принадлежит право определять возможность выда-
чи оригинала. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Обеспечивать полную сохранность документов, полученных по 

МБА из фондов КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека" и предо-
ставленных во временное безвозмездное пользование. 

2.2.2. Использовать полученные документы для работы только в поме-
щениях библиотеки при условии исключения возможности создания копий 
этих документов и не выдавать их на дом. 

2.2.3. Соблюдать установленные сроки возврата документов в соответ-
ствии с «Правилами пользования межбиблиотечным абонементом Краснояр-
ской краевой специальной библиотеки». 

2.2.4. Возврат использованных документов в специальных форматах 
для слепых осуществлять секограммами в соответствии с Правилами оказа-
ния услуг почтовой связи (утверждены постановлением Правительства РФ от 
15.04.2005 №221). 

2.2.5. Не воспроизводить, не тиражировать и не распространять полу-
ченные по МБА документы и их копии с целью извлечения прибыли. 

2.2.6. Информировать читателей, что с целью соблюдения требований 
законодательства РФ в области охраны авторских прав (статья 1274 Граж-
данского кодекса Российской Федерации) цифровые «говорящие» книги для 
записи на флэш-карту обеспечены криптозащитой. 

3. Ответственность сторон 
3.1. В случае утраты или порчи полученного по МБА и подлежащего 

возврату документа заменить его идентичным экземпляром или возместить 
все расходы КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека" по восстанов
лению утраченного или повреждённого Заказчиком документа. 

4. Цена договора 
4.1. За право пользования межбиблиотечным абонементом (библио-

графический поиск и выдача документов из фондов КГБУК "Красноярская 
краевая спецбиблиотека") плата не взимается. 

4.2. Доставка документов в специальных форматах для слепых осу-
ществляется бесплатно в виде секограмм в соответствии с Правилами оказа-
ния услуг почтовой связи (утверждены постановлением Правительства РФ от 
15.04.2005 №221). 

4.3. Иные формы доставки документов оплачиваются Заказчиком по 
отдельным договорам на доставку в соответствии с тарифами организации-
экспедитора. 

5. Срок действия Договора 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до 31.12.2019. 
5.2. Договор считается автоматически пролонгированным, если ни 
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одна из сторон не заявит о расторжении Договора за 30 дней до окончания 
срока действия настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
КГБУК «Красноярская краевая 
спецбиблиотека» 
660078, г.Красноярск, ул.Свердловская, 53а 
тел.: (391)2610678 
e-mail: ksb_stat@mail.ru 
ИНН 2464026161 / КПП 246401001 
ОГРН 1022402311030 

Директ 

Заказчик: 
КГПУ им. В.П. Астафьева 
Юр.адрес: 660049,г. Красноярск, ул. Ады Лебе-
девой,89 
e-mail: kspu@kspu.ru 
ИНН 2466001998 
КПП 246601001 
ОГРН 1022402653008 

Ректо 

/ В.А.Ковалевский 
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