
 
ДОГОВОР № ____ 

О подключении к Пермской электронной библиотеке 
 и предоставлении доступа к объектам Пермской электронной библиотеки 

 
г. Пермь 

 
« ____» ______ ______ г. 

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, 
и оператор электронной библиотеки «Пермская электронная библиотека» — Государственное 

краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская государственная ордена „Знак Почета“ краевая 

универсальная библиотека им. А.М. Горького» (ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького»), именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице директора Сеземиной Елены Владимировны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – Федеральный закон), в соответствии 

с ЗакономПермского края от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле», а также приказом ГКБУК 

«ПГКУБ им. А. М. Горького» от 14.07.2020 № 35 «Об утверждении Положения о электронной 

библиотеке «Пермская электронная библиотека», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Оператор осуществляет подключение к электронной библиотеке «Пермская электронная 

библиотека» (далее – ПЭБ) и предоставляет Участнику безвозмездный доступ к объектам ПЭБ 
посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»). 
1.2. Настоящий Договор заключается в порядке взаимного использования библиотечных 

ресурсов с библиотеками или организациями, имеющими в своем составе библиотеки. 
1.3. Организации, имеющие в своём составе библиотеки, должны осуществлять доступ к 

объектам ПЭБ, содержащимся в фонде Участника, посредством использования сети «Интернет» 

исключительно в помещениях библиотек. 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ПЭБ 

2.1. Для подключения к ПЭБ и предоставления Оператором доступа к объектам ПЭБ 
Участник организует в библиотеке терминалы доступа, которые представляют собой компьютеры, 

позволяющие осуществить доступ к ПЭБ (далее – терминалы доступа), передает Оператору сведения 

о терминалах доступа, по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору; 
2.2. Оператор организует доступ к ПЭБ и объектам ПЭБ для указанных в Приложении 

№1терминалов доступа Участнику по статическому IP-адресу или диапазону IP-адресов, 

предоставляемых для доступа к сети «Интернет» Участнику оператором связи, оказывающим услуги 

по предоставлению доступа к сети «Интернет» (далее – интернет - провайдер). 
2.3. Оператор может приостановить предоставление Участнику доступа к ПЭБ на время, 

необходимое для проведения регламентных работ на оборудовании, обеспечивающем 

функционирование ПЭБ. 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Участник обязуется: 
а) располагать терминалы доступа исключительно в помещениях библиотеки; 
б) предоставлять пользователям ПЭБ возможность получения безвозмездного доступа к 

объектам ПЭБ, которые в соответствии с Федеральным законом предоставляются пользователям без 

взимания платы, через терминалы доступа, расположенные в помещениях Участника; 
в) не предоставлять доступ к объектам ПЭБ через терминалы доступа лицам, не 

являющимся читателямиУчастника; 
г) обеспечить невозможность создания из ПЭБ в электронной и в бумажной форме 

полнотекстовых копий объектов ПЭБ, охраняемых авторским правом, при отсутствии согласия 

автора или иного правообладателя; 
д) уведомить Оператора об изменении сведений, указанных в Приложении №1 к 

настоящему Договору, в случае их полного и/или частичного изменения, в письменной форме, с 

обязательным направлением скан-копии уведомления на адрес электронной почты culture@gorkilib.ru 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого (таких) изменений, с последующим обязательным 

направлением Приложения №1 к настоящему Договору с указанными изменёнными сведениями на 

почтовый адрес Оператора, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 
3.2. Оператор обязуется: 



а) подключить Участника и предоставлять доступ к ПЭБ в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 

настоящего Договора; 
б) разместить актуальную редакцию инструкции пользователя в специализированном 

разделе портала https://e.gorkilib.ru. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
4.2. Оператор не несет ответственности по претензиям Участника к качеству предоставления 

доступа к ПЭБ, связанным с качеством функционирования сети «Интернет» — интернет - 
провайдеров, политикой обмена трафиком между интернет - провайдерами, неработоспособностью 

и/или некорректными настройками терминалов доступа и другими обстоятельствами, находящимися 

вне зоны компетенции, влияния и контроля Оператора. 
4.3. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с использованием 

или невозможностью использования ПЭБ. 
4.4. Участник, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по 

настоящему Договору, обязан возместить Оператору причиненные таким неисполнением убытки. 
4.5. Оператор вправе осуществлять контроль выполнения Участником пункта 3.1. 

настоящего Договора. 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

5.1. Все разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 

урегулированию путем переговоров. В случае их безрезультатности одна из Сторон обязана 

направить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований, обстоятельств, 

на которых основываются требования, доказательств, их подтверждающих. Претензия отправляется 

заказным почтовым отправлением или вручается второй Стороне под роспись. 
5.2. Сторона, получившая такую претензию, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

дать на нее мотивированный ответ. Ответ на претензию отправляется заказным почтовым 

отправлением либо вручается второй Стороне под роспись. В случае неполучения в указанный срок 

ответа на претензию, а также, если разногласия не будут сняты своевременно поступившим ответом 

на претензию, указанные споры подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует в течение 5 

(пяти) лет. 
6.2. Если ни одна из Сторон не известит другую Сторону в письменном виде о своем 

желании расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 
истечения его срока, то действие Договора пролонгируется на следующие 5 (пять) лет с сохранением 

данного порядка пролонгации на последующий период. В порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом, Договор может пролонгироваться неограниченное число раз. 
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, путем направления 

уведомления об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента 

получения данного уведомления Стороной, если иной срок не указан в уведомлении. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору осуществляются по 

соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. 
7.2. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего 

Договора. 
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений. 
7.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Участника, второй — у Оператора. 
7.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.7. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору, 

ответственными представителями Сторон являются: 
 

https://e.gorkilib.ru/node/456820


от Участника: от Оператора: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Метелев Виктор Викторович, заместитель 

директора ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» 
Телефон/факс: 8 (342) 236-21-20, доб. 105 
e-mail: mvv@gorkilib.ru 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Участник Оператор 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 

ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» 
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 70 
Телефон/факс: 8 (342) 236-20-85 
e-mail: secretary@gorkilib.ru 
ИНН 5902290064 
КПП 590201001 
ОГРН 1025900534274 
Получатель: Минфин Пермского края (ГКБУК 

ПГКУБ им. А.М. Горького, л/с 208250049) 
Отделение Пермь, г.Пермь 
Единый казначейский счет: 

40102810145370000048 
Казначейский счет: 03224643570000005600 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь 
БИК 01577399 

Директор 
 
 

 
______________________/________________/ 

М.П. 

Директор 
 

 
 
_______________________/ Сеземина Е.В./ 
М.П. 

mailto:mvv@gorkilib.ru


 

 

Приложение № 1 
 к договору №____________ от «___» _________ ________ г. 

 
Сведения о терминалах доступа к ПЭБ 

№

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица 

и/или филиала, 

структурного 
подразделения 

Адрес 

местонахождения 

(фактический адрес 

здания,  
№ помещения) 

Техническая информация Данные ответственного лица за работу терминалов доступа 
IP-адрес 

(статический 

или диапазон 

адресов, 

предоставляем

ый интернет - 
провайдером 

для доступа к 

сети Интернет) 

Количест

во 

термина

лов 

доступа 

Пропускная 

способность 

канала сети 

Интернет 

ФИО Должность 
Телефон (с 

указанием 

телефонного кода) 
Эл. почта 

        
  

 
  

   
    

 
Достоверность указанных сведений подтверждаю.  
 
Директор ____________________ / ___________ / 
М.П. 

 


