об использовании информационной системы
«Электронная библиотека Национальной библиотеки PC (Я)»
в образовательном учреждении высшего образования
г. Якутск
Государственное казенное учреждение РС(Я) «Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейш ем “ Библиотека”, в лице директора
М аксимовой Саргыланы Васильевны. действующ его на основании Устава, с одной
стороны, и Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреждение
высшего образования «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»,
именуемое в дальнейш ем “А кадемия”, в лице ректора Слепцова Ивана Ивановича
действующ его на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили договор о нижеследующем.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам
каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере предоставления
доступа к информационной системе «Электронная библиотека Национальной библиотеки PC (Я)»
(далее «ЭБ НБ»),
1.2.
Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с
целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.
1.3.
Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного
договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.
1.4.
В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов
Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.
1.5.
Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей
Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их
совместных интересов, а также проводить совместные консультации в случае необходимости.
1.6.
Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное
привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов
оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и
соглашений.
1.7.
Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является
предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических обязательств
относительно заключения в будущем каких-либо договоров.
1.8.
Понятия и термины, встречающиеся в договоре:
1.8.1. ЭБ НБ - информационная система Национальной библиотеки PC (Я),
обеспечивающая удаленный доступ к структурированному электронному контенту Национальной
библиотеки PC (Я) по специальным сегментам различных сфер деятельности;
1.8.2. Контент - фонд ЭБ НБ, содержит полнотекстовые документы из фонда НБ PC (Я), а
также ссылки на ЭБС российских и подписных баз данных на договорных основах;
1.8.3. Оператор - юридическое лицо, осуществляющее реализацию проекта ЭБ НБ;
1.8.4. Пользователь - физическое лицо или юридическое лицо, зарегистрированное в
информационной системе ЭБ НБ;

1.8.5. Точка доступа - лю бое ю ридическое лицо, разделяющ ее цели и принципы
проекта ЭБ НБ и предоставляю щ ее доступ к ЭБ НБ на своих ресурсах в соответствии с
условиями договора (соглаш ения);
1.8.6. Рабочее место точки доступа - расположенное на территории организации
автоматизированное рабочее место, оборудованное персональным компьютером и (или)
иными средствами с доступом в сеть Интернет.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Предметом настоящ его договора является предоставление на безвозмездной
основе доступа к информационной системе «Электронная библиотека Национальной
библиотеки PC (Я)» для Академии, направленное на оперативное информационно
библиотечное обеспечение научно-исследовательской деятельности преподавателей и
студентов А кадемии и обеспечения доступности услуг Н ациональной библиотеки РС(Я) в
образовательной и научной сфере республики.
3.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ЭБ МБ

3.1.
«ЭБ НБ» ф ункционирует в режиме интернет-доступа и предоставляет
информацию через механизм авторизации пользователей.
3.2.
Оператором информационной системы «ЭБ НБ» является НБ РС(Я).
3.3.
Пользователем
ресурса
ЭБ
НБ
является
физическое
лицо,
зарегистрированное в НБ PC (Я), в соответствии с Правилами пользования НБ РС(Я).
3.4.
Д оступ к «ЭБ НБ» предоставляется по адресу http(s)://e.nlrs.ru (после
процедуры авторизации/аутентификации).
3.5.
П росмотр полнотекстового контента возможен только зарегистрированным,
аутентифицированным, авторизованным пользователям.
3.6.
С целью регистрации пользователей Академия проводит определенные
мероприятия по организации процесса регистрации пользователей в НБ РС(Я).
3.7.
Зарегистрированные Пользователи получаю т следую щ ие виды доступов:
3.7.1. в точках доступа - контент «ЭБ НБ» и сервисные функции предоставляются
в полном объеме;
3.7.2. удаленно (вне стен библиотеки) - доступ на часть «ЭБ НБ», находящейся в
свободном доступе (в соответствии с ч. 4 ГК РФ) и на все сервисные функции.
3.8.
Академия организует на своей территории точку доступа следующим
образом:
3.8.1. создает автоматизированные рабочие места для доступа в «ЭБ НБ» с
выходом в Интернет;
3.8.2. доступ к информационной продукции «ЭБ НБ» должен быть организован в
соответствии с п. 2 ст. 11 ФЗ № 436-Ф 3 «О защ ите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию » согласно п. 1 ст. 14 этого же закона;
3.8.3. определяет IP - адреса рабочих мест точки доступа;
3.8.4. назначает ответственного, осущ ествляю щ его техническую поддержку точки
доступа;
3.8.5. указы вает критерии организации точки доступа в форме Приложении №1.
3.2. После получения документа в Приложении № 1, Библиотека организует доступ
к «ЭБ НБ» и информирует об этом ответственное лицо Академии.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Академия обязуется:
4.1.1. создать Точку дос тупа исключительно на своей территории;
4.1.2.
предоставлять пользователям возможность получения безвозмездного свободного
доступа к «ЭБ НБ» через Точку доступа;
4.1.3. обеспечить невозможность создания в цифровой и в бумажной форме экземпляров,
охраняемых авторским правом произведений из документа «ЭБ НБ», предоставленных в
соответствии с настоящим Договором;
4.1.4. сообщать в письменном виде Библиотеке об изменении IP-адреса Точки доступа к

«ЭБ НБ» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения;
4.1.5. продвигать деятельность информационной системы «ЭБ НБ» среди преподавателей
и студентов Академии;
4.1.6. лица, ответственные за работу с информационным ресурсом «ЭБ НБ» имеют право
напрямую обращаться оператору Библиотеки
по вопросам технической поддержки,
администрирования Личного кабинета пользователя;
4.2.
Библиотека обязуется:

4.2.1. обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных в
соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных"
4.2.2. зарегистрировать Пользователя в НБ РС(Я), предоставить ему номер читательского
билета и идентификационные данные (логин, пароль) для авторизации в ЭБ НБ;
4.2.3.
осуществлять консультационную поддержку специалистам Академии по вопросам
работы с информационной системой «ЭБ НБ»;
4.2.4.
учитывать в формировании контента «ЭБ НБ» информационные потребности
пользователей Академии;
4.2.5. информировать обо всех мероприятиях, осуществляемых в рамках проекта «ЭБ
НБ».
4.3.
Библиотека вправе приостанавливать предоставление Академии доступа к
«ЭБ НБ» на время, необходимое для проведения регламентных работ на оборудовании,
обеспечиваю щ им ф ункционирование системы.

5. О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по
настоящ ему Д оговору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.
Библиотека не несет ответственности по претензиям Академии к качеству
предоставления доступа к «ЭБ НБ», связанными с качеством функционирования сетей
И нтернет-провайдеров,
политикой
обмена
трафиком
между
провайдерами,
неработоспособностью и/или некорректными настройками рабочих мест доступа к «ЭБ
НБ» и другими обстоятельствами, находящ имися вне зоны компетенции, влияния и
контроля НБ РС(Я).
6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

6.1.
В случае возникновения споров между Библиотекой и Академией по
вопросам, предусмотренным настоящ им договором, Стороны примут все меры к их
разреш ению путем переговоров.
6.2.
При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры
разреш аю тся в суде по месту нахождения Библиотеки.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО ГО ВО РА
7.1. Д оговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение 1 (одного) года.
7.2. Если ни одна из Сторон не известит другую в письменном виде о своем
желании расторгнуть настоящ ий Договор не позднее, чем за 10 календарных дней до
истечения его срока, то действие Договора пролонгируется на следую щ ий календарный
год с сохранением данного порядка пролонгации на последую щ ий период. В порядке,
предусмотренном настоящ им пунктом, Договор может пролонгироваться неограниченное
число раз.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8Л.
Все изменения и/или дополнения к настоящ ему Договору осуществляются
по соглаш ению Сторон и оформляю тся в виде дополнительных соглаш ений, являющихся
неотъемлемыми частями настоящ его Договора.
8.2.
В случае изменения своих реквизитов Стороны путем направления
письменного уведомления обязаны уведомить друг друга в течении 5 (пяти) рабочих дней
с момента внесения таких изменений.
8.3.
Все уведомления и сообщения в рамках настоящ его Договора должны
направляться Сторонами друг другу в письменной форме.
8.4.
Н астоящ ий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
ю ридическую силу, из которых один находится у Библиотеки, второй - у Академии.
8.5.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящ им Договором, Стороны
руководствую тся действую щ им законодательством Российской Федерации.
9.

Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Библиотека:

Академия:

Государственная казенное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Национальная
библиотека PC (Я)»
ИНН 1435055367
КПП 143501001
ОГРН 1021401048041
ОКНО 02187362

Ф едеральное государственное
бю джетное образовательное
учреждение высшего образования
«Якутская государственная
сельскохозяйственная академия»
ИНН/КПП 1435047359/143501001
0К Г10 00497207
ОГРН 1021401044367
О КВЭД 85.22.
677000, Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ш .Сергеляхское Зкм, д.З

ОКВЭД 92.51
677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, пр. Ленина, 40

Приложение 1

Сведения о точке доступа к «Э Б Н Б»
Федералыюе государстве!iное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Якутская
государственная
сельскохозяйственная академия»

Наименование организации

Месторасположение (адрес здания, № помещения)

ш. Сергеляхское Зкм, д.З,
каб.2.1 11

Статический Интернет IP-адрес рабочего места (либо прокси,
194.67.9.234
через который осущес'Гвляется выход в Интернет)
К он т а к т н а я и н ф ор м ац и я лиц а, ответственн ого за работу точки доступа
Стручкова Ирина Ивановна
Ф.И.О.
Главный библиотекарь

Должность

89644205920
Телефон
Struchrovai®,inbox.ru

e-mail
Т ехни ческая и н ф орм ац и я

Т е х н и ч е с к и е ха р а к т ер и с ти к и установленн ого оборудо вания на точ ке доступа (ПК
и монитор):
Процессор:Соге2с1ио
Тип и частота процессора, объем оперативной памяти, объем е 8 3 0 0 Ш .83GHz.
видео памяти, объем дискового пространства, размер по диагонали и Оперативная память: 2гб,
Объем жесткого диска: 160гб,
разрешение монитора
Разрешение: 1440x900
Операционная система ПК

Windows 7 максимальная х32

Количество рабочих мест в точке доступа (компьютеров)

2 компьютера

С п особ п одк л ю ч ен и я доступ а (пропускная способность канала Интернет):
Высокоскоростной интернет 30 мбит/с
К о н та к тн а я и н ф ор м ац и я л и ц а, о с ущ еств л я ю щ его техн и ч еск ую поддерж ку
р абоч и х м ест точ ки доступа (систем ного адм и нистратора)
Ф.И.О.

Дьяконов
Александрович

Должность

Главный библиотекарь

Кирилл

Телефон

89841151941.

e-mail
Д о п о л н и т е л ь н а я инф ор м ац и я

Kirillamane@gmail.com

Приложение 2

АКТ о предоставлении доступа
к информационной системе «ЭБ НБ»

г. Якутск

«____ » _________ 2018 г.

Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреждение высшего
образования «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», в лице ректора
Слепцова И вана И вановича, именуемое в дальнейш ем «П олучатель», с одной стороны, и
Г К У PC (Я) Н ациональная библиотека Республики Саха (Якутия), в лице директора
М аксимовой Саргыланы Васильевны, именуемое в дальнейш ем «И сполнитель» с другой
стороны, составили настоящ ий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором об использовании информационной системы
«Электронная библиотека Н ациональной библиотеки PC (Я)» в Ф ГБОУ ВО «Якутская
государственная сельскохозяйственная академия» от «____ »__________ __________ _2018г.
И сполнитель в период с
апреля 2018 г. по
апреля 2019 г. предоставил
идентификационные данны е (логин, пароль пользователей) для получения доступа к <:ЭБ
НБ» зарегистрированным пользователям «Получателя».
2. Доступ поставлен И сполнителем в надлежащем качестве.
П одписанием настоящ его акта Стороны подтверждаю т отсутствие взаимных
претензий.

И сп о л н и тел ь
Д и р ек то р

П о л у ч ател ь
Р ек то р

