
ДОГОВОР №
о библиотечном обслуживании по межбиблиотечному абонементу.

Г. Уфа « о { » /()  20 й г .

Государственное бюджетное учреждение культуры Национальная библиотека им. Ахмет -Заки 
Валиди Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 
Ураксина Ирика Зиннуровича, действующего на основании Устава с одной стороны и 
муниципальное автономное учреждение Централизованная библиотечная система 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Сынбулатовой Аксаны Халимовны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом Договора является библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу, 
включающее в себя предоставление следующих услуг:
1.1. Выдача Заказчику документов из фондов Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ, правомерно 
введенных в гражданский оборот, во временное пользование.
1.2. Изготовление ксерокопий правомерно опубликованных произведений, и передача их в 
собственность Заказчика в соответствии с действующим законодательством о правах на результаты 
интеллектуальной деятельности.
1.3. Выдача Заказчику библиографической информации (ответа) по заказу, который не может быть 
удовлетворен Исполнителем.

2. Права и обязанности сторон
2.1 .Исполнитель обязуется:
2.1.1.Принимать заказы на документы лично, с использованием почты, в т.ч. электронной, по телефону 
и факсу.
2.1.2.Выполнять заказы на документы из своих фондов в течение одного рабочего дня (для городских 
абонентов). Заказы, полученные от иногородних абонентов, выполняются не позднее 5 рабочих дней 
после принятия заказов.
2.1.3.Давать справки о наличии документов в других библиотеках в случае их отсутствия в фондах 
Исполнителя.
2.1.4.Осуществлять библиографическую доработку принятых заказов.
2.1.5. Своевременно представлять заказчику акты об оказании Услуг, а также выставлять счета и счета- 
фактуры.
2.1.6.Исполнителю принадлежит исключительное право определять возможность выдачи оригинала или 
изготовления копии заказанного документа в соответствии с действующим законодательством РФ, 
нормативными документами НБ им.А. - З.ВалидиРБ.
2.2.Заказчик обязуется:
2.2.1.Обеспечивать полную сохранность документов, полученных по МБА из фондов Национальной 
библиотеки им.А. - 3.Валиди.
2.2.2. Полученные документы не тиражировать и не распространять в коммерческих целях, полученные 
копии использовать только для цитирования в научных, учебных и культурных целях и в объеме, 
оправданном целью цитирования.
2.2.3. Соблюдать установленные сроки возврата документов.
2.2.4.Возврат использованных документов осуществлять заказными или ценными бандеролями.
2.2.5. В случае утраты или порчи полученного по МБА и подлежащего возврату документа заменить его 
идентичным экземпляром (оригиналом), в случае невозможности замены -  возместить стоимость 
утраченного (испорченного) издания в размере, который определяется Исполнителем самостоятельно в 
соответствии со сложившимися в этот период рыночными ценами.
2.2.6. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя и оформлять акты об оказанных услугах или 
замечания к ним.
2.2.7. Назначить ответственное лицо за работу с документами, полученными по МБА.



/
З.Цена и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг определяется Исполнителем, в соответствии с Прейскурантом услуг библиотеки 
осуществляется на безвозмездной основе.
3.2. Заказчик возмещает Исполнителю расходы на изготовление копий документов и почтовые расходы. 
Возмещение почтовых расходов осуществляется по тарифам ФГУП «Почта России» и подлежат оплате 
Заказчиком после предоставления Исполнителем первичных документов (накладных, чеков, квитанций 
и т.д.).
3.3. Все расчеты по договору производятся либо по безналичному расчету путем перечисления на 
указанный Исполнителем расчетный счет, либо в кассе Исполнителя на его территории. Возврат 
Заказчиком подписанного акта об оказании Услуг обязателен в обоих случаях. Обязательства Заказчика 
по безналичному расчету считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет банка Исполнителя.

4.1.Настоящий Договор действует в течение одного года с момента заключения.
4.2. Договор может быть расторгнут при невыполнении одной из сторон условий Договора.
4.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и иной 
ответственности, установленной Договором.

5.1.Исполнителю принадлежит право предоставлять копии редких и особо ценных документов на 
особых условиях (стоимость, вид копии).
5.2.Исполнитель вправе пересматривать стоимость предоставляемых услуг(в зависимости от инфляции).
5.3.Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

Государственное бюджетное учреждение культуры М униципальное автономное учреждение

4.Срок действия договора

5,Особые условия.

б.Юридические адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель» «Заказчик»

УФК по Республике Башкортостан 
Министерство финансов Республики Башкортостан 
ГБУК Национальная библиотека им. А.- ЗВалиди РБ 
р/с 40601810400003000001 в отделении НБ 
Республики Башкортостан

ИНН 0274005843 / КПП 027401001 
ОКПО 27303450 / ОКОНХ 93110 
л/с 20112310240

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки 
Валиди Республики Башкортостан
Юридический адрес:
Республика Башкортостан, 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 4

Централизованная библиотечная система 
муниципального района Хайбуллинский  
район Республики Башкортостан

Юридический адрес: 453800,
Республика Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с.Акъяр, пр.С.Юлаева,43 
ИНН 0248004593/КПП 024801001 
ОГРН 1020202039153/ОКП022668980 
л/с 3 0120020010/31120020010 
р/с 40701810000001000060 в отделении НБ 
Республики Башкортостан г.Уфа
БИК 048073001

И.З.Ураксин А.Х.Сынбулатова


