Договор
на библиотечное обслуживание пользователей (читателей) библиотек
филиалов Электронной библиотекой РГГУ
г. Москва

«____» _____________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный гуманитарный
университет» в лице директора Филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
государственный гуманитарный университет» в г.Воскресенске (Лицензия Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Серия ААА № 002275, от 14.11.2011,
регистрационный № 2172, Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Серии ВВ № 001494), действующего на
основании доверенности Первого проректора – проректора по учебной работе от
23.09.2013
№
01-41-1111
, именуемое в дальнейшем «Филиал», с одной
стороны, и
,
(Ф.И.О. полностью)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предоставление Пользователю доступа к ресурсам Электронной библиотеки
Российского государственного гуманитарного университета (далее – ЭБ РГГУ).
2. Права и обязанности Пользователя
2.1. Пользователь имеет право:
2.1.1. Бесплатно пользоваться системой поиска полнотекстовых ресурсов в фонде
ЭБ РГГУ.
2.1.2. Получать полную информацию о составе фонда ЭБ РГГУ, а также
консультационную помощь при поиске информации.
2.1.3. Получать доступ к просмотру полнотекстовых документов из фонда ЭБ.
2.1.4. Продлевать срок доступа к ЭБ РГГУ в установленном порядке.
2.1.5. Вносить предложения по улучшению работы ЭБ РГГУ в письменном виде.
2.2. Пользователь обязан:
2.2.1. Соблюдать Правила пользования ЭБ РГГУ.
2.2.2. Ежегодно проходить перерегистрацию в библиотеке филиала с целью
получения нового логина и пароля.
2.2.3. Не использовать информацию, представленную в ЭБ РГГУ, для
значительного по масштабам или систематического копирования, воспроизведения, или
распространения в любой форме любому лицу.
2.2.4. Не передавать личный пароль регистрации в ЭБ РГГУ другим лицам.
2.2.5. Оповещать работников библиотеки филиала об изменении анкетных данных
в срок, не превышающий 15 дней.
2.2.6. Соблюдать условия настоящего договора. В случае неоднократного их
нарушения читатели лишаются права пользования электронной библиотекой сроком до 1
года.
3. Права и обязанности Филиала
3.1. Филиал имеет право:
3.1.1. Вносить предложения по улучшению работы ЭБ РГГУ.
3.1.2. Расторгнуть договор или приостановить его действие в случае нарушением
Пользователем условий договора, указанных в п.п. 2.2.1.-2.2.6.
3.2. Филиал обязан:
3.2.1. Предоставить Пользователю логин и пароль для доступа к информационным
ресурсам ЭБ РГГУ.
3.2.2. Информировать читателей обо всех видах предоставляемых ЭБ РГГУ услуг.
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3.2.3. Предоставлять полную информацию о составе фонда ЭБ РГГУ, а также
консультационную помощь при поиске информации.
3.2.4. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором
4. Ответственность сторон
4.1. Филиал несет ответственность за ненадлежащее выполнение услуг,
обусловленных договором.
4.2. Филиал не несет ответственности за качество соединения с сетью Интернет и
качество её функционирования.
4.3. Пользователь несет ответственность:
4.3.1. за ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим
договором;
4.3.2. за несанкционированное копирование информации из электронных ресурсов
в соответствии с законодательством РФ;
4.3.3. за использование его пароля регистрации в ЭБ РГГУ Университета другим
лицом.
4.4. Нарушение Пользователем условий договора, указанных в п.п. 2.2.1 – 2.2.6,
служит основанием для расторжения договора или приостановки его действия по
усмотрению администрации Университета.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует на период учебы
(работы) Пользователя в Филиале.
6.

Реквизиты Сторон

Филиал РГГУ в г. Воскресенске:
Юридический адрес: 140200, Московская обл. г.Воскресенск, ул. Зелинского, 5д;
Фактический адрес: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Зелинского, 5д;
140207, Московская обл., Воскресенский р-н, с. Новлянское,
ул. Сельская, д. 10/2
Тел.: 8(496)449-80-34; 8(496)449-80-36
,
E-mail: rggu-voskresensk@mail.ru; biblioteka-vos@mail.ru
«Пользователь»: _____________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Паспорт: серия ____________номер______________________________________________,
выдан «___» _______________, __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения_____________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактическое место проживания: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефоны: ___________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________

Директор филиала РГГУ в

Пользователь:

г. Воскресенске:
________________/Серковская Л.В./

_____________/_________________/

М.П.
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