
договорлъ t{ll 1 ШOýf Еr 7Ц
о подкJIючении к НЭБ

и о предоставлении доступа к объектам НЭБ

г. N{осква
4,)

<< ,l, >> CIl Ja /f,.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное )чреждение <<Лицей ]\lЪ 88 г" Челябинска> (МБОУ

<<Лицей J\b 88 г. Челябинска>>), именуемое в дальнейшем Участник НЭБ, в лице директора Александра
Викторовича Лукина, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и оператор <<Национальной электронной библиотеки> - федершIьное государственное бюджетнОе

уrреждение <Российская государственная библиотека) (ФГБУ (РГБ>), именуемое в д€tльнеЙшеМ
<Оператор>, в лице заместителя генерального директора по информатизации Груздева ИгОРя
Александровича, действующего на основании доверенности Ns77lЗд от 14.02.2018 г,, с другоЙ стОрОны,

вместе именуемые кСтороны>, основываясь на Федеральном законе от 29 декабря |994 Г. Jф78-ФЗ <О

библиотечном деле), заключили настоящий !оговор о нижеслед}тощем:
1. прЕдмЕт договорА

1.1. Оператор осуществляет подключение и предоставляет Участнику НЭБ безвозмездныЙ доступ к
объектам Национальной электронной библиотеки (далее - НЭБ) посредством испольЗоВанИЯ СеТИ

<Интернет>"
1,2" Настоящий !оговор заключается в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов с

библиотеками или организациями, имеющими в своеп{ составе библиотеки,
1.З. Организации, имеющие в своём составе библиотеки, должны осуществлять доступ к объектаМ НЭБ
trосредством использования сети <<Интернет> искJIючительно в помещениях библиОтеК.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К НЭБ
2л 1. Для подкJIючения к НЭБ и предоставления Оператором доступа к объектам НЭБ, УчаСтниК НЭБ:
а) организует в библиотеке терминалы доступа, которые представJuIют собоЙ коМПЬЮТеРЫ,

IIозволяюшие осуществить дост}тI к НЭБ (далее - терминruiы достlпа), и ос}lцесТВjuiеТ деl"lствия,

}казанные в подпунктах ((в)) и (г)) настоящего пункта;
б) устанавливает и запускает на указанных в подпункте (а)) настоящего пункта терминaшах ДосТУГIа

спеI{иализLIрованное программное обеспечение, предназначенное для обеспечения ДОСТУrrа
пользователей НЭБ к объектам НЭБ, охраняемым авторским правом, размещенное на сайте httр://нэб.рф

(далее - СПО НЭБ);
в) передает Оператору сведения о терминалах дост}па, по форме согласно Приложению М1 К

настоящему !оговору;
г) регистрирует терминалы доступа в реестре доверенных машин, который автоматически фОРМИРУеТСЯ
[осле запуска на терминztле доступа СПО НЭБ.
2.2, После проверки полу{енных от Участника НЭБ сведений, указанных в подпунктах (в)) и (г)) пункта
2.1 настоящего пЩ,оговора, Оператор организует доступ к НЭБ и объектам НЭБ для укаЗаННЫХ В

Приложении Nчl терминалов доступа Участнику НЭБ по статическому IР-адресу иJIи диапаЗОНУ IP-
адресов, предоставляемых для досцrllа к сети <<Интернет>> Участнику НЭБ проваЙдеРОМ.

2.З^ Оператор может приостановить предоставление Участнику НЭБ доступа к НЭБ на вреМЯ,

необходимое дпя проведения регламентных работ на оборудовании, обеспечивающем

фуrrкционирование НЭБ"
3. оБязАнности сторон

3, l " Участник НЭБ обязуется:
а) располагать терN{иналы дост1тIа исключительно помещениях библиотеки;
б) установить и запустить СПО НЭБ;
в) предоставлять пользователям возможность получения безвозмездного свободного ДоСТУПа к НЭБ
через терминаль] дост}тIаl
г) не предоставдять доступ к объектам НЭБ через терминалы доступа лицаМ, не ЯВЛяЮЩИМСЯ

пользователями или сотрудникам Участника НЭБ;
д) обеспечить невозможность создания из НЭБ в электронной и в бумажноЙ форме полнотекстовых
копий объектов НЭБ, охраняемых авторским правом, при отс}"тствии согласия автора или иного

правообладателя;
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е) уведомить об изменении статуса терминала достlта (перемещении терминала дост}лIа из помещения,

прекращении его функционирования и пр.), зарегистрированного в реестре доверенных машин, в

письменноМ виде, В .tом числе посредствo*.rп.пфоппо.о Ъообш."ия на_адрес nneb@,rsl,ru не позднее 5

(пяти) рабочих дней с момента изменения его статуса;

ж) редомить Оператора об изменени" 
"""д"rrй, 

1лururпrrur" в Приложении Ns1 к настоящему,Щоговору,

в случае их полного и\или частичного изменения, В письменной форме, с обязательным направлением

уведомления в формате электронного сообщения на адрес,п,о,ро"пой почты ппеЬ(Оrsl,ru не позднее 5

(пяти) рабочих дней с ,or.rru такого (таких) ,.*"п.rrrй, с послед}tощим обязательным_н_ап|i:.i":1'_Y

ПриложенияЛЪlкнастояЩеМУЩоговорУсУкаЗанныМииЗп4енённымисВеДенияминаПочТоВыИаДрес
Олератора, указанныЙ в разделе 8 настоящего,Щоговора,

3,2. Оператор обязуется:

а) разместить дост).тIное дJUI скачивания Участником нэБ спО НЭБ в открытом доступе на портале

httцlцэбрФ;
б) подклюЧить Участника НЭБ и предоставJlять доступ к НЭБ в соответствии с п, 2,2, 2,3 раздела 2

настOящего |,оговора;
в)разместиТЬакТУаЛЬн}ТореДакЦиюрУкоВоДсТВапольЗоВатепя<<операТорЭлекТронноГоЧиТалЬного
зала)) В специализированном разделе личного кабинета оператора электронного читального зала на

портале httр://r.эб,рф 
4. отвЕтствЕнностъ сторон

4"1. За неисполнеtIие или ненадJIежащее исполнение обязательств по настоящему Щ,оговору Стороны

Hecy1 oTBeTcTBeI{HogTb в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

4.2. Оператор не несет ответственности по np"ranaroN4 Участника НЭБ к качеству предоставIIения

Дост)iпа к НЭБ, 
"uoruranur* 

с качеством функчионирования сети <<Интернет)) - провайдеров, политикои

обIчtена трафиком меЖДу провайдераr", пЙuОойс.,особ"остью и/или некорректными настройками

ТеР'чIИНаJIОв ooarynu ''друarrr, 
обйоятельствами, находящимися вне зоны компетенции, впияния и

контроля Оператора.
,1"3. оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с использованием или

11евозможностьiо испоJIьзования СПо НЭБ,

.l'-1.Вс-,rl^rаеПрекраЩенIlЯДеятелЬностиилиреорГан}tЗацИиоДнойизСторон,оТВеТстВенНосТЬЗа
выполнение обязательств по настоящему,щоговору переходит к ее правопреемнику,

4.5. сторона, IIе исполнившая или ненадлЬ*uц,й образом исполнившая обязательства по настояпIему

!,оговору, обязана ubaraarrro другой Стороне причиненн_ь]е-таким неисполнением убытки,

5. поiядок рдзрвшЕни,I споров

5.1. tsсе разногласиЯ CTopotl, вытекаlощие из условий настоящего,Ц,оговора, подлежат урегулированию

путеIv переговоров. В слуrае их безрезультатности одна из Сторон обязана направить др}той Стороне

письменную претензию с изложениa*'auо"* требований, обстоятельств, на которых основываются

требования, доказатеJ]ьств, их подтвержда,йll*, Претензия отправляется заказным почтовым

отправлениеN4 или вручается второй Стороне под роспись,

5.2" Сторона, получившая такую np.r.nrrlo, обязана в течение l5 (пятнадчати) рабочих дней дать на нее

N,{отивированный ответ. ответ на претензию отправляется заказным почтовым отправлением либо

вручается второй Стороне под роспись. В слуrае неполу{ения в указанный срок ответа на претензию, а

такя{е если разногласия не булуг сняты своевременно пост),пившим ответом на претензию, указанные

споры подлежат разрешению в Дрбитражном суде города Москвы в соответствии с действlтощим

законодательством Российской Федерации,
6. срок дЕЙстви,I договорА

6"1. "Щоговор 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет,

6.2" Если ни одна из Сторон ,. ,ru.ar"' др)тую СторЪну в письменном виде о своем желании

расторгнугь настоящий ,щ,оговор ,r" ,rо.оr"", ub* ,u 10 (десять) календарных дней до истечения его

срока, то действие !оговора пролонгируется на след}тощие 5 (пять) лет с сохранением данного порядка

гIролонгации на посдедующий trериод. В порядке, предусйренном наdтоящим пунктом, ,Щоговор

N{ожет пролонгироваться неограниченное чисдо раз,

'7" прочиЕ условшя
7 l. tsсе изN,{енениЯ и/или допоПнениЯ к настоящеМу,ЩоговорУ осуществляются по соглашению Сторон и

оформляютсяВВИДеДоПолНиТелЬныхсоглашений,яВляюЩихсянеоТЪеМлеМыМичасТяМинасТояЩеГо
fiоговора.
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1.2. ВсеПриложения к настоящему !,оговору являются неотъ_емлемыми частями настоящего .Щоговора,

7"3. Стороны обязуtотся письменно 
"a""щur" 

друг др}та об изменении своих реквизитов в течение 5

(пяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений,

7.4" Все }ъедомления и сообщения в рамках настоящего.щоговора должны направляться Сторонами Др)г

дрiту в цисьменной форме.
7.j. Нu.rо"Щий ЩоговоР составлеН в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическуо силу, из

которь]х один находится у Участника НЭБ, второй - у Оператора,

7,6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим .Щоговором, Стороны руководств},ются

лействуюrllим законодательством Российской Федерации,

1.1 ,I|o всеМ вопросам, связанныМ a "aaron"ar""' 
обязательств по настоящему Щоговору,

ответственными представителями Сторон являются:

от Участника НЭБ :

директора Александра Викторовича

Тел.: 35t735226|,
E-urail: lisei8 B_chel@mail.ru

Участник НЭБ

МБОУ <<Лицей JYs 88 г. Челябинска>
Юридический/почтовый адрес: 45404'7,

Челябинска область, г" Челябинск,

ул. !егтярёва, 33

лl с 2О4"7 304363Н в Комитете финансов
г. Челябинска
I4HH 7450012418
клп 7-+600l00l
окпо 424,162]'9
огрн 1021402820202

А,в./

от Оператора:
Лукина КузинаМаринаАлександровна

Начальник отдела нормативного обеспечения

нэБ
Тел. : 8(499) 55'7 -04-'70 доб, 1 l -02

E-mail: nneb@rsl.ru
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор IIЭБ

ФгБу <российская государственная

библиотека>>
Юридический/почтовый адрес: l l9019,

.. Mo.nuu, ул. Воздвиженка, д. 3/5,

Полуrатель: УФК по г. Москве федеральное
государственное бюджетное уIреждение
<российская государственная библиотека>,

лiс 2а736Х126'70
Банк: Главное управление Банка России по

ldентральному федеральному округу

г. Москва
р/с 4050 1 8 l 0845252000079
Бик 044525000
октмо 45374000
инн 7704097560
кпп 77040100l
окпо 02|,75lt,75

оконх 9в180
огрн 1037739390809

__,:r ":1:]::],i- , ,, _

,,,:ýаЙесIитель генерального директора по

;,].информатиза9ллw'
.r'/ 

"А 
l

( { /L' i Гррлев И.А./
'_

l,м,п. |;

\l .'

'i.



\d

ч

IY
Е

Бq)
F

ь

t

ц!

,

Ф

;п

*

yl
1$

*

'},

tff

Фц

U

Ф

\о
\о

ч

j

F

ц
х

Фi-

с{
aоь
ц.)

чч
оо (\

Frо

z
л
аt

F

х

цL

!-t

о

-а,
н
ц

-- ? с( ьicoEiu
9+jr

!бсбзФvtOwiqc:=
9I-Ёi

= 
{'Ч 

= -=оЕ5цolst_gEgF
3-; 

= 
Е З с i

1atYM-ýЕ=;&ýаEE=;gý6l+o!._--!

Е Е ! ý ý tЁ
F: х о.{.9.э=Е

со
г-
ýю
i\
|.a)

со
со

-{
к яý(с О :o-rtiatr-о ýF

^ Е dю iý,х l5 Б
\v9-gо к d Фt-tлF*Н\:lJ.Ч#Е;3,

ц9
аб =: E'i 

= 
9

бv*_i

=х ? д Ф:*Е9ýЕ**1БФ

iЕ 2z -е.

л) - -:19!rдФ; х 9 
= 

+aЕ; iЁa9
оФФ-rФt

- Е s = Ыа
Ф эЭ !: хя аi - Е

дt!8 gg
Ц ý Еm iЁ .- Б 9со Х
cd х ф }.or Y
Е Е &Бz Ё
* !, ю Q)ý ю
= 

g о !r Ф,цЁ*dJхэtr
FкЕ1,,ý02a|о,= xr<TgдUч-,.zю о Е v !-


