
ДОГОВОР № 
об использовании информационной системы 

«Электронная библиотека Национальной библиотеки PC (Я)»

г. Якутск «^» г>

Государственное казенное учреждение РС(Я) «Национальная библиотека Республики 
Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Максимовой 
Саргыланы Васильевны^ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Арктический 
государственный агротехнологический университет" ,именуемое в дальнейшем 
«Организация»,в лице врио ректора Федорова Валерия Иннокентьевича , действующего на 
основании Приказа МСХ РФ №3-кр и Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам 
каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере 
предоставления доступа к информационной системе «Электронная библиотека Национальной 
библиотеки РС(Я)»(далее «ЭБ НБ»).

1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере 
с целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 
договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.

1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов 
Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и 
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.

1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей 
Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно 
их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в случае 
необходимости.

1.6. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное 
привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 
оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и 
соглашений.

1.7. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 
предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических обязательств 
относительно заключения в будущем каких-либо договоров.

1.8. Понятия и термины, встречающиеся в договоре:
1.8.1. Проект ЭБ НБ - информационная система НБ РС(Я), обеспечивающая удаленный 

доступ к структурированному электронному контенту Национальной библиотекиРС(Я) по 
специальным сегментам различных сфер деятельности;

1.8.2. Контент - фонд ЭБ НБ, содержит полнотекстовые документы из фонда НБ РС(Я), 
а также ссылки на ЭБС российских и подписных баз данных на договорных основах;

1.8.3. Оператор ЭБ - гражданин или юридическое лицо, осуществляющее деятельность 
по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации;

1.8.4. Пользователь - физическоеили юридическое лицо, зарегистрированное в 
информационной системе ЭБ НБ;

1.8.5. Виртуальный читальный зал (точка доступа) - любое юридическое лицо, 
разделяющее цели и принципы проекта «ЭБ НБ» и предоставляющее сотрудникам организации 
доступ к «ЭБ НБ» на своем оборудовании в соответствии с условиями договора (соглашения);



1.8.6. Рабочее место Виртуального читального зала (точки доступа) - расположенное на 
территории организации автоматизированное рабочее место (для сотрудников организации), 
оборудованное персональным компьютером и (или) иными средствами с доступом в сеть 
Интернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего договора является предоставление на безвозмездной 
основе доступа к информационной системе «ЭБ НБ» для Организации, направленное на 
обеспечение доступности ресурсов и услуг НБ РС(Я) в целях повышения интеллектуального 
потенциала РС(Я) и популяризации науки и культуры.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К «ЭБ НБ»

3.1. «ЭБ НБ»функционирует в сети Интернет и предоставляет информацию через 
механизм авторизации пользователей.

3.2. Оператором информационной системы «ЭБ НБ» является НБ РС(Я).
3.3. Пользователем ресурса «ЭБ НБ»являетсяфизическое лицо, имеющее доступ к 

информационной системе «ЭБ НБ».
3.4. Доступ к «ЭБ НБ» предоставляется по адресу .https://new.nlrs.ru/
3.5. Просмотр полнотекстового контента в полном объеме возможен только 

зарегистрированным, аутентифицированным, авторизованным пользователям.
3.6. С целью привлечения и регистрации пользователейОрганизация проводит 

определенные мероприятия по организации процесса регистрации пользователей в НБ PC (Я);
3.7. В Виртуальных читальных залах (точках доступа) контент «ЭБ НБ», состоящий 

из оцифрованных полнотекстовых документов из фондов НБ РС(Я) возможен в свободном 
доступе.

3.8. Зарегистрированные Пользователи получают следующие виды доступов:
3.8.1. В Виртуальных читальных залах (точках доступа) - контент «ЭБ НБ» и сервисные 

функциипредоставляются в полном объеме;
3.8.2. удаленно (вне помещения библиотеки или Виртуального читального зала (точки 

доступа) - доступ на часть «ЭБ НБ», находящейся в свободном доступе (в соответствии с ч. 4 
ГК РФ) и на все сервисные функции.

3.9. Организацияорганизует на своей территории Виртуальный читальный зал (точку 
доступа)следующим образом:

3.9.1. Создаетдля сотрудников организацииавтоматизированные рабочие места для 
доступа в «ЭБ НБ» с выходом в Интернет;

3.9.2. Для лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, доступ к информационной 
продукции «ЭБ НБ»должен быть организован в соответствии с п.2 ст. 11 ФЗ №436-Ф3 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» согласно п. 1 ст. 14 
этого же закона;

3.9.3. определяет IP - адреса рабочих местВиртуального читального зала (точки 
доступа);

3.9.4. назначает ответственного, осуществляющего техническую поддержку 
Виртуального читального зала (точки доступа);

3.9.5. указывает критерии организации Виртуального читального зала (точки доступа) 
в форме Приложении №1.

3.10. После получения документа в Приложении №1, НБ PC (Я)организует доступ к «ЭБ 
НБ»и информирует об этом ответственное лицо Организации.

3.11. Организация размещает на своем сайте баннер «ЭБ НБ» на весь срок доступа к «ЭБ
НБ».

https://new.nlrs.ru/


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Организация обязуется:
4.1.1. создать Виртуальный читальный зал (точку доступа) исключительно на своей 

территории;
4.1.2. предоставлять пользователям возможность получения безвозмездного 

свободного доступа к «ЭБ НБ» через Виртуальный читальный зал (Точку доступа);
4.1.3. обеспечить невозможность создания в цифровой и в бумажной форме 

экземпляров, охраняемых авторским правом произведений из документа «ЭБ НБ», 
предоставленных в соответствии с настоящим Договором;

4.1.4. сообщатьв письменном виде Оператору ЭБ НБ об изменении IP-адреса 
Виртуального читального зала (точки доступа) к «ЭБ НБ»не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента такого изменения;

4.1.5. продвигать деятельность информационной системы«ЭБ НБ» среди сотрудников 
Организации;

4.1.6. лица, ответственные за работу с информационным ресурсом «ЭБ НБ»имеют 
право напрямую обращаться к Оператору по вопросам технической поддержки, 
администрирования Личного кабинета пользователя.

4.1.7. предоставить места для размещения и распространения рекламной продукции 
«ЭБ НБ».

4.2. Оператор обязуется:
4.2.1. обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"

4.2.2. зарегистрировать Пользователя в НБ РС(Я), предоставить ему номер читательского 
билета и идентификационные данные (логин, пароль) для авторизации в ЭБ НБ;

4.2.3. осуществлять консультационную поддержку специалистам Организациипо 
вопросам работы с информационной системой «ЭБ НБ»;

4.2.3. учитывать в формировании контента «ЭБ НБ» информационные 
потребностипользователей Организации;

4.2.4. информировать обо всех мероприятиях, осуществляемых в рамках проекта «ЭБ 
НБ».

4.3. Оператор вправе приостанавливать предоставление Организациидоступа к «ЭБ 
НБ» на время, необходимое для проведения регламентных работ на оборудовании, 
обеспечивающим функционирование системы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Оператор не несет ответственности по претензиям Организации к качеству 
предоставления доступа к «ЭБ НБ», связанными с качеством функционирования сетей 
Интернет-провайдеров, политикой обмена трафиком между провайдерами, 
неработоспособностью и/или некорректными настройками рабочих мест доступа к «ЭБ НБ»и 
другими обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля НБ 
РС(Я).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров между Оператором и Организацией по вопросам, 
предусмотренным настоящим договором, Стороны примут все меры к их разрешению путем 
переговоров.



6.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры 
разрешаются в суде по месту нахождения Оператора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и считается 
заключенным на неопределенный срок.

7.2. Если ни одна их Сторон не известит другую в письменном виде о своем желании 
расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 10 календарных дней до истечения его срока, 
то действие Договора пролонгируется на следующий календарный год с сохранением данного 
порядка пролонгации на последующий период. В порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом, Договор может пролонгироваться неограниченное число раз.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору осуществляются по 
соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемыми частями настоящего Договора.

8.2. В случае изменения своих реквизитов Стороны путем направления письменного 
уведомления обязаны уведомить друг друга в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения 
таких изменений.

8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны 
направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых один находится уОператора, второй - у Организации.

8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Оператор:

Государственная казенное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Национальная 
библиотека PC (Я)»
ИНН 1435055367
КПП 143501001
ОГРН 1021401048041
ОКПО 02187362
ОКВЭД 92.51
677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, пр. Ленина, 40

/Максимова С.В./

Организация:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Арктический 
государственный агротехнологический 
университет"
ИНН 1435047359
КПП 143501001
ОКПО 00497207
Юридический адрес:
677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км, дом 3

я • /Федоров В.И./



Приложение 1

Сведения о Виртуальном читальном зале (точке доступа) к «ЭБ НБ»

Наименование организации
ФГБОУ ВО "Арктический 
государственный агротехнологический
университет"

Месторасположение (адрес здания, № 
помещения)

677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км, дом 3

Статический Интернет IP-адрес рабочего 
места (либо прокси, через который осуществляется 194.67.9.234

Контактная информация лица, ответственного за работу Виртуального 
читального зала (точки доступа)

Ф.И.О.
Ефимова Валерия Николаевна

Должность Заведующий Научной библиотеки

Телефон
89142851939

e-mail agronb@bk.ru
Контактная информация лица, осуществляющего техническую поддержку 

рабочих мест Виртуального читального зала (точки доступа) (системного 
администратора)

Ф.И.О. Заболоцкий Вячеслав Михайлович
Должность Начальник отдела информатизации

Телефон

e-mail it@agatu.ru
Дополнительная информация

mailto:agronb@bk.ru
mailto:it@agatu.ru


Приложение 2

АКТ о предоставлении доступа 
к информационной системе «ЭБ НБ»

г. Якутск

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
"Арктический государственный агротехпологическии университет", в лице врио ректора 
Федорова Валерия Иннокентьевича, именуемое в дальнейшем «Получатель», с одной стороны, 
и ГКУ PC (Я) Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), в лице директора 
Максимовой Саргыланы Васильевны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой 
стороны,

составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором об использовании информационной системы 

«Электронная библиотека Национальной библиотеки PC (Я)» в организации ФГБОУ ВО 
Арктический ГАТУ от «4С >> c/7t fyiA г.

Исполнитель с 'fc. МигМа/ г.предоставил доступ к Виртуальному читальному 
залу (точке доступа)«ЭБ НЁ» для пользователя «Получателя».

2. Доступ предоставлен Исполнителем в надлежащем качестве.
Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают отсутствие взаимных претензий.

Исполнитель
Директор

Получатель
Врио ректора

Максимова/ /В.И.Федоров /


