
ДОГОВОР № / M l  В/  О
о предоставлении доступа 

к Национальной электронной библиотеке^ 
г. Москва « 'Ю » _____С' Я_____ Jl O S 5  г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского», именуемый в дальнейшем «БГУ», в лице ректора Антюхова Андрея 
Викторовича , действующего на основании Устава с одной стороны, и оператор 
государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека» -  
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 
библиотека», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Вислого 
Александра Ивановича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», основываясь на Концепции развития Национальной электронной 
библиотеки на 2014-2016 гг., утвержденной Министерством культуры РФ 7 октября 2014 
года, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Фонд НЭБ Совокупность распределенных фондов

полнотекстовых электронных версий печатных 
изданий, электронных изданий, электронных 
ресурсов, мультимедийных изданий, иных 
информационных ресурсов, предоставленных 
участниками Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ), а также единый сводный 
каталог фонда НЭБ.

Автоматизированная информационная система, 
содержащая совокупность информационных 
ресурсов, сервисов и приложений, а также 
программных и аппаратных средств, 
обеспечивающих единую точку доступа к фонду 
НЭБ.

Оператор НЭБ Учреждение или организация обеспечивающая
функционирование программных и аппаратных 
средств НЭБ в соответствии с принятыми 
методиками и регламентами.

Специализированное программное обеспечение, 
для доступа пользователей к НЭБ

Сетевой адрес компьютера в сети Интернет

Расположенное на территории Библиотеки рабочее 
место для доступа пользователей к НЭБ, 
оборудованное персональным компьютером, с 
установленным на нем СП ЭД, с доступом в сеть 
Интернет с постоянным 1Р-адресом.

Пользователь НЭБ Физическое или юридическое лицо, использующее
терминал доступа к НЭБ для доступа к фонду НЭБ

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Оператор предоставляет Библиотеке доступ к НЭБ по сети Интернет.
2.2. Библиотека, являясь пользователем НЭБ, обязуется соблюдать правила использования
НЭБ, изложенные, в том числе, в условиях настоящего Договора.

Система просмотра электронной 
документации (СП ЭД)

1Р-адрес

Терминал доступа к НЭБ

Государственная информационная 
система «Национальная 
электронная библиотека», НЭБ



2.3. Настоящий Договор заключается в порядке взаимного использования библиотечных 
ресурсов с библиотеками или организациями, имеющими в своем составе библиотеки.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ФОНДУ НЭБ
3.1. Для предоставления Оператором доступа к НЭБ, Библиотека БГУ :
- организует на своей территории терминал доступа;
- передает Оператору заполненную анкету пользователя НЭБ, по форме согласно 
Приложению 1.
3.2. После получения и проверки анкеты, Оператор организует доступ к НЭБ для указанного в 
анкете IP-адреса терминала доступа, и по телефону или электронной почте информирует об 
этом указанное в анкете лицо, осуществляющее техническую поддержку терминала доступа.
3.3. Оператор может приостанавливать предоставления Библиотеке доступа к НЭБ на время, 
необходимое для проведения регламентных работ на оборудовании, обеспечивающем 
функционирование НЭБ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Библиотека обязуется:
- располагать терминал доступа исключительно на своей территории;
- предоставлять читателям возможность получения безвозмездного свободного доступа к НЭБ 
через терминал доступа;
- не предоставлять доступ к НЭБ через терминал доступа лицам, не являющимся читател- 
или работниками Библиотеки;
- обеспечить невозможность создания в цифровой и в бумажной форме экземпляров 
охраняемых авторским правом произведений из фонда НЭБ, предоставленных в соответствии 
с настоящим Договором;
- в письменном виде сообщать Оператору об изменении IP-адреса терминала доступа к НЭБ 
не позднее 5 рабочих дней с момента такого изменения.

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 Библиотеки к качеству предоставления 
доступа к НЭБ, связанными с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, 
политикой обмена трафиком между провайдерами, неработоспособностью и/или 
некорректными настройками терминала доступа к НЭБ, и другими обстоятельства  ̂
находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля Оператора.
5.3. Оператор и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо ущерб, связанный с 
использованием или невозможностью использования СП ЭД.
5.4. В случае прекращения деятельности или реорганизации одной из Сторон, ответственность 
за выполнение обязательств по настоящему Договору переходит к ее правопреемнику.
5.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 
неисполнением убытки.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров между БГУ и Оператором 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 действует в течение 1 
года.



7.2. Если ни одна из Сторон не известит другую сторону 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. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов в 
течение 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 у Библиотеки, второй - у Оператора.
8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору, 
ответственными представителями Сторон являются:

от БГУ : от Оператора:
Муха Ольга Николаевна, Лебедев Сергей Сергеевич
директор библиотеки начальник отдела нормативного

тел.89102978281 обеспечения НЭБ
e-mail:myhaolga@mail.ru. тел.: +7 (499) 557-04-70, доб.1055

e-mail: LebedevSS@rsl.ru

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

/ Вислый А.И.

Оператор
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская государственная 
библиотека»
Юридический / Почтовый адрес:
РФ, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5
ИНН 7704097560 / КПП 770401001
ОГРН 1037739390809
л/с 20736X72670
р/с 40501810600002000079
Отделение 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г.
Москва,
Расчетный счет 40501810600002000079 
БИК 044583001;
ОКПО 02175175 
ОКАТО 45286552000 
г ж т м п  45374000000

директор ФГБУ «РГБ»

241036 г.Брянск,
Ул. Бежицкая , д.14

Брянский Государственный Университет 
имени академика И.Г.Петровского 
почтовый адрес:241036 г.Брянск 
ул.Бежицкая,14
ИНН 3234016450 КПП 325701001 
р/с 40501810700012000002 
УФК по Брянской области 
(л/с 20276U98680)
Отделение Брянск 
БИК 041501001

ОКТМО 157

mailto:myhaolga@mail.ru
mailto:LebedevSS@rsl.ru


Приложение 1 
к договору № iO / /H

Анкета пользователя НЭБ
Сведения о терминале доступа к НЭБ

Месторасположение (адрес здания, № 
помещения)

Библиотека БГУ
241036г. Брянск, улБежицкая, 14

IP-адрес терминала
62.122.186.12;89.249.58.254; 
37.28.186.13

Контактная информация лица, ответственного за работу терминала доступа

ФИО Муха Ольга Николаевна
Должность Директор библиотеки

Телефон 8(4832)66-62-87;
89102978281

e-mail myhaolga@mail.ru

Техническая информация

Технические характеристики установленного оборудования терминала доступа 
(ПК и монитор):

Тип и частота процессора, объем оперативной 
памяти, объем видео памяти, объем дискового 
пространства, размер по диагонали и разрешение 
монитора

Intel Pentium DualCore 2.5 ГГц,
оперативная память - 4 Гб, объем 
видеопамяти - 512 Мб, объем 
дискового пространства - 320 Гб, 
разрешение монитора - 1600x900 
пике., диагональ монитора - 20".

Операционная система ПК Microsoft Windows ХР

Способ подключения терминала доступа:

Пропускная способность канала Интернет, XX 
Мбит/с до 75 Мбит/с

Контактная информация лица, осуществляющего техническую поддержку 
терминала доступа 
(системного администратора)
ФИО Фомичев Денис Сергеевич

Должность

Начальник отдела компьютерных 
технологий
Брянского государственного 
университета

Телефон тел. +7 (4832) 66-64-86

e-mail e-mail: oktbgu@yandex.ru

Дополнительная информация

/А.В.Антюхов
М.П.

mailto:myhaolga@mail.ru
mailto:oktbgu@yandex.ru

