
ДОГОВОР 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

г . ____Брянск_________
200 г.

ГОУ ВПО Брянская государственный университет им. академика И.Г. Петровского 
_________________________________ (библиотека)_________________________________________

/наименование учебного заведения/ 
именуем_____ в дальнейшем "Учебное заведение", в лице ______

#  /3  ,_____________________________ '  S
/должность, ФИО руководителя учебного заведения/

действующий на основании Устава, с одной стороны, и ________________________
ООО «Брянский информационный центр «Консультант Плюс» (РИЦ 2 01)

(название РИЦ)
(далее РИЦ - Региональный Информационный Центр Общероссийской Сети 
Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс (далее Сеть 
КонсультантПлюс)) в лице
_________________________ Ларионовой Веры Валентиновны____________________________ L

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Целью настоящего Договора является информационная поддержка образовательного 
процесса Учебного заведения, предоставляемая в рамках и на условиях Программы 
информационной поддержки российской науки и образования, разработанной компанией 
"Консультант Плюс".

1.2. Предметом настоящего Договора является сотрудничество с целью обеспечения 
доступа учащихся, преподавателей и сотрудников Учебного заведения к информации нормативно
правового характера путем использования информационных ресурсов Общероссийской Сети 
Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс на базе современных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий.

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Для достижения поставленной в п. 1.1 настоящего Договора цели РИЦ обязуется 
обеспечить:

2.1.1. Доступ к информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс в объеме комплекта 
Специальных выпусков Информационных Банков Справочной Правовой Системы 
КонсультантПлюс (в дальнейшем "Системы КонсультантПлюс").

2.1.2. Всестороннюю поддержку использования информационных ресурсов Сети 
КонсультантПлюс в образовательном процессе Учебного заведения путем обучения 
преподавателей и сотрудников Учебного заведения работе с Системами КонсультантПлюс, а 
также путем передачи учебно-методической литературы.

2.1.3. Предоставлять Учебному заведению информацию о новых проектах, 
разрабатываемых в Сети КонсультантПлюс.

2.2. Для выполнения поставленной в п. 1.1 настоящего Договора цели Учебное заведение 
обязуется:

2.2.1. Использовать информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс в образовательном 
процессе Учебного заведения.

2.2.2. Обеспечить свободный доступ учащихся, преподавателей и сотрудников Учебного 
заведения к информационным ресурсам Сети КонсультантПлюс и учебно-методической 
литературе.

2.2.3. Обеспечить организацию обучения работе с Системой КонсультантПлюс 
преподавателей и сотрудников Учебного заведения.

2.2.4. Включить обучение работе с Системой КонсультантПлюс в учебный план Учебного 
заведения (учебный курс - не менее 10 часов).

2.2.5. Представлять РИЦ ежегодные отчеты об использовании подразделениями Учебного 
заведения установленных в них Систем КонсультантПлюс.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного
года.

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.

3.3 Настоящий договор автоматически продлевается на последующий год, если ни одна из 
Сторон не менее чем за 20 (двадцать) дней до истечения очередного года не уведомит в 
письменном виде другую Сторону об отказе от дальнейшего пролонгирования Договора на тех же 
условиях.

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.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Адрес:24Д050,г.Брдаск, ул.Горького, 25 
Тел. 8/4832./ 60640/*


