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ДОГОВОР ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ №
на периодическое электронное издание «Сводный каталог библиотек России»

 г. Москва								         «____»________ 20__  г.

Автономная некоммерческая организация «Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ», именуемая в дальнейшем Центр, в лице генерального директора Логинова Бориса Родионовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем Подписчик, в лице директора ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
Центр оказывает Подписчику информационные услуги путем предоставления бесплатного доступа к информационным продуктам периодического электронного издания «Сводный каталог библиотек России», установленного на web-сервере Центра по адресу http://www.nilc.ru.
	Объем приобретаемых по настоящему Договору информационных продуктов неограничен.

Права и обязанности сторон
Центр обязуется: 
	обеспечить доступ к электронным изданиям круглосуточно за исключением времени, отведенного на проведение технологических работ (профилактика и обновление программного обеспечения). Ежеквартальные технологические перерывы составляют не более трех дней подряд (об этих днях Подписчик будет предупрежден не менее чем за 3 дня);
	сообщить Подписчику присвоенные ему идентификатор и пароль доступа ей не позднее 3-х дней с даты подписания настоящего Договора;

	Подписчик обязуется:

	добросовестно выполнять требования, изложенные в настоящем Договоре и его Приложении;

при работе с информационными ресурсами Центра не производить любые другие действия, не предусмотренные данным Договором.
	Подписчик имеет право:

	обращаться ко всем информационным ресурсам, предоставленным ему в пользование настоящим Договором. При этом он имеет право отбирать и просматривать информацию, используя для этого только стандартные web-браузеры;
	при необходимости потребовать у Центра изменить свой пароль доступа.


Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
	Центр не несет ответственности перед Подписчиком за качество каналов связи и за перебои в работе, происходящие по причинам, не зависящим от Центра.
Обстоятельства непреодолимой силы освобождают стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
	Центр не гарантирует отсутствия недостатков при организации доступа к базам данных в случае использования Подписчиком программного обеспечения, не рекомендованного Центром.


Порядок заключения договора
Настоящий Договор являются публичной офертой согласно Гражданскому Кодексу РФ, ч. 1 ст. 437 п. 2. и выставляются на Web-сервере Исполнителя http://www.nilc.ru.
	Подписчик высылает два экземпляра настоящего Договора и Регистрационной формы, оформленных надлежащим образом, с внесенными реквизитами и подписанные со своей стороны по почте или курьером в адрес Центра.
	Центр подписывает настоящий Договор со своей стороны и немедленно, в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ, направляет Подписчику копию подписанного обеими Сторонами Договора посредством факсимильной, электронной или иной связи, подтверждая таким образом подписание Договора со своей стороны, а также присвоенные Подписчику идентификатор и пароль. Один экземпляр подписанного обеими Сторонами Договора Центр направляет Подписчику по почте не позднее 3-х дней с даты подписания.
	Договор считается заключенным после подписание его сторонами в письменном виде.
Договор вступает в силу с момента получения Подписчиком номера договора, идентификатора и пароля доступа.

Изменения и дополнения к Договору
Все изменения и дополнения к настоящему Договору (включая расторжение) оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым обеими Сторонами.

Срок действия и порядок расторжения договора
Срок действия Договора: до назначения МК РФ оператора базы данный «Сводный электронный каталог библиотек России».
Стороны могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения другой стороной своих обязательств по Договору.
	Центр вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:
	При нарушении Подписчиком п. 7.2. настоящего Договора.
При совершении попыток со стороны Подписчика внесения порчи и неполадок в работу сервера Центра или создание препятствий для работы других пользователей. 
	В случае решения Координационного совета Центра ЛИБНЕТ о завершении работ Центром по проекту «Сводный каталог библиотек России».

Прочие условия
Предоставляемые информационные продукты имеют авторство, и порядок их использования определяется IV частью Гражданского кодекса РФ. 
	Подписчик не имеет права:
удалять извещение об авторском праве, содержащееся в данных, получаемых из электронных изданий (удалять все повторения 801 поля);
предоставлять информацию или любые ее фрагменты из электронных изданий в виде файлов и отдельных машиночитаемых записей третьим лицам без согласования с Центром условий передачи, зафиксированных в отдельном Протоколе к настоящему Договору.

9. Адрес и реквизиты Сторон

Подписчик
Центр

109240, г. Москва, Москворецкая наб., 2а, 
ИНН 7705401244,
Р/с 40703810638160100441 
ПАО Сбербанк г. Москва,  
К/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225,
 КПП 770501001

Директор
___________________ 
Генеральный директор
_____________________           Б.Р. Логинов

М.П.                                                                                    М.П.










Приложение №1 
к Договору подписки
на периодическое электронное издание 
«Сводный каталог библиотек России»


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

1. Полное название организации:

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________


2. ФИО ответственного лица от организации и его должность:
__________________________________________________________________________

3. Телефон ________________________________ 

4. Факс ___________________________________

5. e-mail __________________________________
6. IP-адреса компьютеров пользователей (заполняются только при статических IP-адресах)
_________________________________________________________________________________

7. Автоматизированная библиотечно-информационная система, используемая в организации
_________________________________________________________________________________

8. URL-адрес интернет-сайта библиотеки: http://...






Подписчик


Центр


 109240, г. Москва, Москворецкая наб., 2а, 
 ИНН 7705401244,
Р/с 40703810638160100441,  
ПАО Сбербанк г. Москва,  
К/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225,
 КПП 770501001


Директор

___________________ 

Генеральный директор

_____________________          Б.Р. Логинов

М.П.					М.П.



