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ДОГОВОР ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ №
на периодическое электронное издание 
«Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ»

 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:
1. Предмет договора
Центр продает, а Подписчик покупает информационные продукты периодического электронного издания «Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ (СКК ЛИБНЕТ)», установленного на web-сервере Центра по адресу http://www.nilc.ru.
Объем приобретаемых по настоящему Договору, информационных продуктов ограничивается _______ тыс. библиографических записей.
2. Права и обязанности сторон
2.1. 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 в течение 5-и рабочих дней после внесения им предоплаты в соответствии с п.п. 3.4. настоящего Договора;
	информировать Подписчика о количестве заимствованных им записей в конце каждого сеанса работы посредством удаленного доступа.

2.3. Подписчик обязуется:
	добросовестно выполнять требования, изложенные в настоящем Договоре и его Приложениях;
	оплатить Подписку в соответствии с условиями настоящего Договора;
	при работе с информационными ресурсами Центра не производить любые другие действия, не предусмотренные данным Договором.

2.4. 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.

3. Стоимость подписки и порядок расчетов
3.1.  Стоимость Подписки определяется Прейскурантом Центра, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).
3.2. Стоимость Подписки включает стоимость регистрации и пользования информационными ресурсами (поиск, копирование в пределах установленного лимита).
3.3. Срок действия Подписки – до 31 декабря 2017 г. Договор, считаются выполненным Центром по истечении срока его действия или при исчерпании лимита предоставляемых по подписке информационных продуктов.
Внимание! Выберите удобный для Вас п. 3.4, а ненужный удалите.
3.4. Подписчик оплачивает Подписку в течение 7 банковских дней с момента
подписания настоящего Договора стопроцентным авансовым платежом на расчетный
счет Центра.
Или
3.4. Оплата подписки производится с авансовым платежом в размере 30% ее стоимости и составляет __________________(сумма прописью) руб.
Дальнейшие платежи осуществляются в течение 7 дней по факту выполненных работ на основании промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ.
Окончательный расчет осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Центр не несет ответственности перед Подписчиком за качество каналов связи и за перебои в работе, происходящие по причинам, не зависящим от Центра.
4.3. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4. Центр принимает рекламации по предоставленным услугам в течение 30 дней от даты возникновения спорной ситуации. В случае обоснованности предъявленных претензий к качеству отдельных информационных продуктов, Центр компенсирует Подписчику понесенные им затраты путем увеличения лимита копирования записей.
4.5. Центр не гарантирует отсутствия недостатков при организации доступа к базам данных в случае использования Подписчиком программного обеспечения, не рекомендованного Центром.
5. Порядок заключения договора
5.1. 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. Текст настоящего Договора Подписчик может получить на сервере Центра http://www.nilc.ru. 
5.2. 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. Один экземпляр подписанного обеими Сторонами Договора Центр направляет Подписчику по почте не позднее 3-х дней с даты подписания.
5.3. Подписчик производит оплату по безналичному расчету в порядке, определенном в Разделе 3 настоящего Договора.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления средств на расчетный счет Центра.
6. Изменения и дополнения к Договору
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (включая расторжение) оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым обеими Сторонами.
7. Срок действия и порядок расторжения договора
7.1. Срок действия Договора: до 31 декабря 2017 г. с момента поступления средств, указанных в Разделе 3 настоящего Договора на расчетный счет Центра.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. Стороны обязуются при этом принять все необходимые меры по исполнению обязательств, возникших из настоящего Договора, включая осуществление окончательных взаиморасчетов.
7.3. Стороны могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неисполнения другой стороной своих обязательств по Договору с обязательным осуществлением окончательных взаиморасчетов.
7.4. Центр вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 
7.4.1.  При нарушении Подписчиком п. 8.2. настоящего Договора.
7.4.2. При совершении попыток со стороны Подписчика внесения порчи и неполадок в работу сервера Центра или создание препятствий для работы других пользователей. 
7.5. Споры между Центром и Подписчиком рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 
8. Прочие условия
8.1. Предоставляемые информационные продукты имеют авторство, и порядок их использования определяется IV частью Гражданского кодекса РФ.
8.2. 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.
8.3. Центр при необходимости может в соответствии со Статьей 392.3 ГК РФ передать все права и обязанности по настоящему Договору другому лицу. 


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 
«Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ»



ПРЕЙСКУРАНТ
подписки на информационные продукты
периодического электронного издания
«Система корпоративной каталогизации СКБР»

№
п/п
Объем подписки 
(предельное количество заимствованных 
библиографических
записей)
Стоимость,  руб.
1.
Каждая 1000 
7000
2.
Коллективный Российский и Зарубежный Участник
определяется в Договоре с Участником

Примечание.
Цены настоящего прейскуранта не включают НДС в соответствии со Статьей 346.11 п. 2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 20 декабря 2002 г. № 02/390УС)


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 №2 
к Договору подписки
на периодическое электронное издание 
«Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ»


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

1.*  Полное официальное название организации

2.* Все варианты бывших названий библиотеки и все принятые сокращения

3.* Краткая история библиотеки (не более 1000 знаков)

4.  Краткое описание фондов (обратить внимание на особенности фонда, если они есть, не более 300 знаков)

5.* URL-адрес интернет-сайта библиотеки: http://...

6.* URL-адрес страницы для входа в электронный каталог: http://...

7.* Контактное лицо от библиотеки (ФИО, должность, телефон, e-mail)

8. IP-адреса компьютеров пользователей (заполняются только при статических IP-адресах)

9.* АБИС, используемая в библиотеке, ее версия и год выпуска

* пункты, обязательные для заполнения.




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 №3
к Договору подписки
на периодическое электронное издание 
«Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ»


(1 вариант все АБИС, кроме «OPAC-Global»)

Модель поискового запроса (ссылки)
на документы в электронном каталоге Заказчика

Модель поискового запроса (ссылки) на документы в электронном каталоге Заказчика, отраженные в «Системе корпоративной каталогизации», по протоколу HTTP методом GET по следующим параметрам: Автор, Заглавие, Год издания*.

Ссылка имеет вид: ______________________________________________________



*(Образец ссылки: http://имя_сервера/имя_программы?параметр1=значение1&параметр2=значение2&параметр3=значение3&..)


(2 вариант для АБИС «OPAC-Global»)

Модель поискового запроса
на документы в электронном каталоге Заказчика


Поисковый запрос имеет вид*:

_____________________________________________________________________________


*Образец:
HYPERLINK "http://имя_сервера_opac?arg0= ЛОГИН&arg1= ПАРОЛЬ&iddb= номер_базы_данных&value=" http://имя_сервера_opac?arg0= ЛОГИН&arg1= ПАРОЛЬ&iddb= номер_базы_данных&value=
где имя сервера opac – IP-адрес или имя сервера, на котором установлен OPAC,
arg0 и arg1 – логин и пароль для свободного доступа в электронный каталог Заказчика, iddb – номер базы данных (или мультибазы), в которой будет производиться поиск,
value – оставить пустым


