
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С БИБЛИОТЕКОЙ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

г. Брянск

Библиотека Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Брянский государственный университет имени
академика И.Г.Петровского»______________________________________________ ;___________

/наименование учебного заведения/ 
именуемое в дальнейшем учебное заведение", в лице

Д &  —_______________________ ,
'  /должность, ФИО руководителя учебного заведения или библиотеки/ 

действующий на основании Устава, с одной стороны, и
______________ ООО Брянский информационный центр «КонсультантПлюс»_______

(название РИЦ)
(далее РИЦ - Региональный Информационный Центр Общероссийской Сети 
Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс (далее - Сеть КонсультантПлюс)) 

в лице
_______исполнительного директора Ларионовой Веры Валентиновны_____________ ,

/должность, ФИО руководителя РИЦ/ 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Договор о 

нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является
1.1.1. Сотрудничество с целью обеспечения в библиотеке Учебного заведения (далее - 

"Библиотека") свободного доступа учащихся, преподавателей и сотрудников Учебного заведения 
(далее - "Читатели") к информации нормативно-правового характера на основе современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологий.

1.1.2. Некоммерческое использование в деятельности Учебного заведения и Библиотеки 
информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для обеспечения свободного доступа 
Читателей к правовым документам.

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Для выполнения поставленных целей РИЦ обязуется обеспечить:
2.1.1. Доступ Библиотеки к информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс в объеме 

комплекта Систем Справочной Правовой Системы КонсультантПлюс (далее - СПС 
КонсультантПлюс).

2.1.2. Всестороннюю поддержку использования информационных ресурсов Сети 
КонсультантПлюс в работе Библиотеки путем ознакомления и обучения сотрудников Библиотеки и 
передачи учебно-методической литературы по СПС КонсультантПлюс.

2.2. Для выполнения поставленных целей Учебное заведение обязуется:
2.2.1. Использовать в работе Библиотеки информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс.
2.2.2. Обеспечить доступ читателей к информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс и 

учебно-методической литературе по СПС КонсультантПлюс.
2.2.3. Организовать обучение сотрудников Библиотеки работе с СПС КонсультантПлюс.
2.3. В целях обеспечения граждан информацией нормативно-правового характера:
2.3.1. Библиотека имеет право предоставлять читателям/посетителям копии текстов 

отдельных правовых актов в печатном виде с обязательным указанием соответствующей СПС 
КонсультантПлюс как источника информации.

2.3.2. Библиотека не вправе использовать в печатном виде информацию из СПС 
КонсультантПлюс, самостоятельно являющуюся объектом авторского права (комментарии, 
разъяснения экспертов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
аналитические статьи из печатных изданий и т.п.). Под использованием информации в печатном 
виде в настоящем подпункте понимается ее воспроизведение на материальных носителях и 
последующее их распространение любым способом (продажа, прокат и т.д.), а также 
предоставление доступа к этим материальным носителям третьим лицам.

2.3.3. Библиотека не вправе использовать в электронном виде любую информацию из СПС 
КонсультантПлюс. Под использованием информации в электронном виде в настоящем пункте 
понимается: копирование и последующее распространение третьим лицам информации на 
магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернете и



другим способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам.
2.3.4. Использование информации из СПС КонсультантПлюс способами, указанными в п.п. 

2.3.2 и 2.3.3 настоящего Договора, возможно только при наличии специального разрешения, 
порядок и условия получения которого Организация может дополнительно уточнить у РИЦ.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. При этом 

Сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить о своих намерениях 
другой Стороне не менее чем за две недели до расторжения Договора.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются отдельными документами и 
после их подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

4.3. Настоящий Договор не предусматривает взаимных расчетов Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
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/Учебное заведение/

Адрес: ? б

Тел.: факс:_____

Адрес: г. Брянск, у л .

ФИО руководителя


