г. Тверь

Договор о виртуальном читальном зале № _________
«____» ____________ 201__ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверская
Ордена "Знак Почета" областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького",
именуемое в дальнейшем Центр, в лице директора Мальдовой Светланы Дмитриевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Участник,
в
лице
директора
_____________________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Виртуальный
читальный зал - ВЧЗ

–

Виртуальный читатель

–

Администратор
виртуального
читального зала

–

рабочие места читателей, оборудованные персональными
компьютерами, имеющие доступ в сеть Интернет,
установленные исключительно на территории библиотеки
Участника.
зарегистрированный пользователь, находящийся за пределами
Центра на территории библиотеки Участника.
сотрудник Участника, обеспечивающий процесс работы
виртуального читального зала.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Центр поручает, а Участник обязуется оказать услугу по организации доступа к фондам
абонемента Центра виртуальному читателю ВЧЗ на территории библиотеки Участника
(далее Услуга).
1.2. Данный Договор заключается для взаимного использования библиотечных ресурсов в рамках
проекта «Тверская региональная электронная библиотека» (далее ТРЭБ).
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Участник оказывает Услугу по сети Интернет через сайт http://tverlib.ru с использованием
системы просмотра электронной документации в защищенном режиме «Flipping Book».
2.2.
Центр может приостанавливать предоставление Услуги на время, необходимое для
проведения регламентных работ на оборудовании, предварительно уведомив об этом
Участника.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Центра.
3.1.1. Предоставление уникального имени и пароля администратору ВЧЗ для использования
Услуги и организации доступа к электронному абонементу Центра.
3.1.2. Обучение администратора ВЧЗ технологии предоставления Услуги.
3.2. Обязанности Участника.
3.2.1. Назначение Администратора ВЧЗ для предоставления Услуг в рамках настоящего
Договора.
3.2.2. Предоставление данных, необходимых для оказания Услуги по запросу Центра.
3.1.
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Предоставление безвозмездного доступа в ВЧЗ виртуальному читателю в
соответствии с действующим законодательством в сфере авторского права.
3.2.4. Исключение возможности создания копий произведений или их частей в цифровой
форме, предоставленных на основе п. 3.2.3 настоящего Договора.
3.2.5. Уведомление Центра о всех изменениях в данных, необходимых для оказания Услуги,
письменно не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения.
3.2.3.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Участник несет ответственность за соблюдение авторских прав.
4.3. Центр не несѐт ответственности по претензиям Участника к качеству соединения с сетью
Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет–провайдеров,
политикой обмена трафиком между провайдерами, и другими обстоятельствами,
находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля Центра.
4.1.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных
действий, изменения в законодательстве – при условии, что данные обстоятельства
непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае
срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных
обстоятельств.
5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных в п. 5.1. настоящего
Договора обстоятельств, но, в любом случае, не позднее 14 (четырнадцати) календарных
дней после начала их действия.
5.3. Если указанные в п. 5.1. настоящего Договора обстоятельства продолжаются более 3 (трех)
месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор носит бессрочный характер и вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
6.2. Расторжение настоящего Договора может произойти по взаимному согласию Сторон в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по
собственному желанию, или в случае нарушения другой стороной своих обязательств по
настоящему Договору, с обязательным уведомлением об этом другой стороны в письменной
форме не менее чем за месяц.
6.4. Все дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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7.1.

В случае возникновения между Центром и Участником споров и/или разногласий,
вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору,
ответственными представителями Сторон являются:
от Центра:
8.2.1. Ответственное лицо по договору: ФИО полностью, должность,
тел.: _____________________; e-mail:____________________.
Администратор ВЧЗ: ФИО полностью, должность,
тел.: _____________________; e-mail:____________________.
от Участника:
8.2.2. Ответственное лицо по договору: ФИО полностью, должность,
тел.: _____________________; e-mail:____________________.
Администратор ВЧЗ: ФИО полностью, должность,
тел.: _____________________; e-mail:____________________.

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение
культуры Тверской области "Тверская
Ордена "Знак Почета" областная
универсальная научная библиотека им.
А.М. Горького"
Юридический / Почтовый адрес:
170100, Российская Федерация, г. Тверь,
Свободный пер., д. 28
ИНН 6905002894 / КПП 695001001
Центр:

Исполнитель:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Юридический / Почтовый адрес:
ХХХХХ
ИНН 0004000000 / КПП 000000000
Участник:

Мальдова С.Д.
м.п.

________________
м.п.
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