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оподключениикНациональной,i-екrроннойбиблиотеке
и предоставлении доступа к объектам Национальной электронной библиотеки

,,fr, /0 ЯOхJ гг. Москва

муниципальное автономное дошкольное образовательное у{реждение города Нижневартовска
Детский сад J\Ъ15 <<Солнышко> (МА.ЩоУ горола Нижневартовска Дс Jъ15 <Солнышко>), именуемое в
дальнейшеМ <УчастниК НЭБ)), в лице заведуюшего Мельник ольги Александровны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и оператор федеральной госуларственной rнформациоrrой системы
<национальная электронная библиотекаu - ф"д"р(}льное государственное бюджеr"ое r{реждение
<<Российская государственная библиотека) (ФГБУ кРГБ>), именуемое в дальнейшем <Операiоiu, 

" 
о"ц.

заместителя директора по цифровизации Лушникова Павла Юрьевича, действующего на основании
доверенноСти Ns7712ЗД от 06.05.2022 r., с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>, в соответствии
с Федеральным законом от 29.12,1994 г. N9 78-ФЗ ко библиотечном деле) (далее - Ф.д"рurruный закон),
а также постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 г. Jф 169 (об утвержденииположения о федеральной государственной информационной системе <<национальная электронная
библиотека)) и методики отбора объектов <<Национальной электронной библиотеки>>, aч*Ъ.rrп"
настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Оператор осуществляет подкJIючение к федеральной государственной информационной

системе <Национальная электронная библиотека>> (далее - нэБ) и предоставляет УчаСтнику НЭБ
безвозмездный достуП к объектам нэБ посредством использования информачионно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)) (далее - сеть <Интернет>).

1.2. FIастоЯщий.ЩогоВор заключается В порядке взаимногО использования библиотечныхресурсов
с библиотеками или организациями, имеющими в своем составе библиотеки.

1.3, Организации, имеющие в своём составе библиотеки, должны осуществлять доступ к объектам
нэБ, содержащимся в фонде Участника нэБ, посредством использования сети <<Интернет>
исключительно в помещениях библиотек.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПЛ К НЭБ
2,|.Щля подкJIючения к НЭБ и предоставления Оператором доступа к объектам НЭБ Участник

НЭБ:
а) организует в библиотеке терминалы доступа, которые представляют собой компьютеры,

позволяюЩие осущеСтвитЬ достуП к НЭБ (далее - терминаJIы досц/Па), и осуществляет действия,
указанные в подпунктах ((в) и ((г)) настоящего пункта;

б) осуществляет установку на терминалы доступа бесплатного программного обеспечения,
предоставЛяемого Оператором, в целях обеспечения доступа пользователей к объектам НЭБ пугем
загрузки установочного файла и3 специ€шизированного раздела портaла и загryска укiванного файла на
терминалах доступа (далее - ПО НЭБ);

в) передает Оператору сведения о терминалах доступа, по форме согласно Приложению Nsl к
настоящему ,Щоговору;

г) регистрИрует сведения О подкJIючеНных термИнzшаХ доступа в реестре доверенных машин,
который автоматически формируется после запуска на терминале доступа по нэБ.

2.2. После проверки пол)ленных от Участника НЭБ сведений, указанных в подпунктах (в) и ((г>
пункта 2.1 настоящего.Щоговора, Оператор организует доступ к НЭБ и объектам НЭБ для указанных в
ПриложенИи }lbl терМин.rлоВ доступа УчастникУ НЭБ по статическому tР-адресу или диапазону IP-
адресов, предоставляемых для доступа к сети <<Интернет> Участнику нэБ оператором связи,
ок{вывающим услуги по предоставлению доступа к сети кИнтернет>> (далее - интернет - провайлер).

2.3, ОпераТор можеТ приостаноВить предоСтавление Участнику НЭБ доступа к НЭБ наЪреr",
необходимое для проведения регламентных работ на оборуловании, обеспечивающем функциониро"а"".НЭБ' 

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
З.l. Участник НЭБ обязуется:
а) располагать терминалы доступа искJIючительно в помещениях библиотеки;
б) установить и запустить ПО НЭБ;
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в) предоставлять пользователяМ НЭБ возможность ПОл)л{ения безвозмездного доступа к объектам
НЭБ, которые в соотВетствии с Федеральным законом предоставляются пользователям без взимания
платы, через термин{rлы доступа, расположенные в помещениrIх Участников НЭБ;

г) не предоставлять доступ к объектам НЭБ через терминалы доступа лицам, не являющимся
пользователями НЭБ или сотрудниками Участника НЭБ;

д) обеспечить невозможность создания из НЭБ в
полнотекстовых копий объектов НЭБ, охраняемых авторским
или иного правообладателя;

электронной и в буплажной форме
правом, при отсутствии согласия автора

е) уведомить Оператора об изменении статуса терминала доступа (перемещении терминirла
доступа из помещения, tIрекРащениИ его функцИонирования и пр.), зарегистрированного в реестре
доверенных машин, в письменном виде, в том числе посредством электронного сообщения на адрес
электронной почты ппеЬ(Фrsl.ru не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даr"r rзй"пения такого статуса;

ж) увеломИть Оператора об изменении сведений, указанных в Приложении Nsl к настоящему
!оговору, В Сл}л{ае их полного иlили частичного изменения, в письменной форме, с обязательным
направленИем уведомЛения В формате электроннОго сообщеНия на адрес электронной почты nneb@r:sl.ru
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такоГо (таких) изменений, с последуощим обязатiоiп"r,
направлением Приложения J\b1 к настоящему !оговору с указанными изменёнными сведениrIми на
почтовый адрес Оператора, указанный в разделе 8 настоящего.Щоговора,

3.2. Оператор обязуется:
а) разместить доступное для скачивания Участником нэБ пО НЭБ в открытом доступе на портчrле

httр://нэб.рф;
б) подключить Участника НЭБ и предоставлять доступ к НЭБ в соответствии с п. 2,2 п Z.з

настоящего .Щоговора;
в) раlместить актуальную редакцию руководства пользователя <<оператор электронного

читitпьного зала)) в специzшизированном разделе портчша htФ://нэб.рф.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

4.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатедьств по настоящему Щоговорустороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.2. ОпераТор не несеТ ответственности по претензиям Участника НЭБ к качеству предоставленшI
доступа к НЭБ, связанныМ с качеством функчионирования сети <<Интернет)) - интернет - провайдеров,
политикой обмена трафиком между интернет - провайдерами, неработоспособносъью gJилп
некорректными настройками терминалов доступа и другими обстоятельствами, находящимися вне зоны
компетенции, влияниrI и контроля Оператора.

4.3. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с использованием или
невозможностью использования По НЭБ.

4.4. В случае прекращения деятельности или реорганизации одной из Сторон, ответственность за
выполнение обязательств по настоящему Щоговору переходит к ее правопреемнику.

4.5. С|торона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящеМу ЩоговорУ, обязана возместить друl,ой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5,1. Все разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего .щоговора, подлежат

урегулироваIIию 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 l5 (пятнадцати) рабочих дней дать
на нее мотивированный ответ. ответ на прет9нзию отправляется зак€вЕым почтовым отправлением либо
вр)лается второй Стороне под роспись. В с.ггучае Непол}пrения в укrванный срок ответа на претензию, а
также если разногласия не будуг сняты своевременно посц/пившим ответом на претензию, укщанные
спорЫ подIежаТ ра3решенИю в АрбиТражноМ суде гороДа Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

б. срок дЕЙствия договорл
6.1. !оговор вступает в силу с даты его закJIючения 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

расторгнуIь настоящий Щоговор не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до истечениJI его срока,
то действие .щоговора пролонгируется на следующие 5 (пять) лет с сохранением данного порядка
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пролонгации на последующий период. В порядке, предусмотренЕоМ настоящим пунктом,.Щоговор можетпролонгироваться неограниченное число раз.
7. прочиЕ условия

7,1,Ilce изменения и/или дополнения к настоящему ,цоговору осуществляются по соглашениюСторон и оформляются В виде дополнительных соглашений, явJUIющихся неотъемJIемыми частяминастоящего Щоговора.
7,2,Все ПриложенИя к настоЯщемУ !оговору являются неоТЪеlчlлемыми частями настоящего

,Щоговора.
7,3, Стороны обязуются письменно извещать Др).г друга об изменении своих реквизитов в течение

5 (пяти) рабочих дней с даты внесениlI таких изменений.

, 7,4,все уведомления и сообщения в рамках настоящего ,щоговора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме.

7.5. НастоЯЩий !огоВор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
силу, один и:] которых находится у Участника НЭБ, второй - у Оператора.

7.6. Во всем ост€шьном, не предусмотренном настоящим Доiовором,
действующим законодательством Российской Федерации.

7 .7 . По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств ]

ответственными представителями Сторон являются:

от Участника НЭБ: от оператора:
ФилимоноваЕленаСергеевна, заместитель КузинаМаринаАлександровна

одинаковую юридическую

Стороны руководствуются

по настоящему .Щоговору,

заведующего по воспитательно-
методической работе
Тел.: 8 (З466)640324,
E-mail: lSmbdoy@mail.ru

Участник НЭБ

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное r{реждение города
Нижневартовска детский сад Nsl5
<<Солнышко>

Юридический/почтовый адрес: 62861 6,
Автономный округ Ханты-Мансийский -
Ю.рu, г. Нижневартовск, проспект Победы,
д.23 а Банк: РКЦ ХАНТЫ-
МАНСИЙСК/УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре г Ханты-
Мансийск л] с 042.З3 .З0 l .8/042.33.301 .9 р/с
0З2З464З7 18750008700 кор.сч.
401028 10245370000007
Бик 007162163
октмо 7l875000
инн 8603092574 / кпп 86030100l
окпо 5206Iбз7 / окогу 49оо7
огрн l028600959518

начальник ЦНПО
Тел.: 8(499)557-04-70 доб. 1 1-02
E-mail: nneb@rsl.ru

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Оператор НЭБ

ФГБУ кРоссийскм государственная
библиотека>

Юридический/почтовый адрес: 119019,
г, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5.
Пол5rчатель: УФК по г.Москве (федеральное
государственное бюджетное у{реждение
<<Российская государственн:ш библиотеко>
лlс 20"736Х72670)
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО
г.МоСкВЕ г.Москва
Расч.сч. 032 1 46430000000 1 7300
Кор.сч. 40 l 028 l 0545370000003
Бик 004525988

октмо 45374000
инн7704097560
кпп 77040100l
окпо 02|75|75
оконх 95180

,)rшников П.Ю./
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Сведеllия

/]VIе;lьник О.А./

нэБо пак

л!
п/п

Полное
наименование

юридического Jrица
и/или филиала,
струк],урного
подразделения

Алрес
место нахохqцен ия

(фактический
адрес здания,

J\b помещения)

Технпческая шнформацшя данные ответственного лица за работу терминалов достчпа
IР-адрес

(статический или
диапазоп адресов,
предоставляепrый

интернеr -
провайдером для
доступа к сети

Интернет)

количество
терминалов

доступа

Пропускная
способность
канала сети
Интернет

Фио !олжность

Телефон (с
указанием

телефонного
кода)

Эл. почта

l. Муниtlипальное
аRтономное
дошкольное
образовательное
учреждение города
Нижневартовска
детский сад ЛЪl5
<<Солнышко>>

628б16.
АВТОПОМНЫЙ
округ Ханты-
мансийский-
Югра, г.
Нижневартовск,
проспект
Победы, д.23 а
этаж 3, кабинет
замест,ителя
завелyюшего

178.208.243.255 l fo l00
Мбит/с

Филипrонова
Елена
Сергеевна

заместитель
заведующего
по
воспитательно-
методической
работе

8(34бб)б70324 l5mbdoyl@msil.ru
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