Соглашение о сотрудничестве
по использованию электронно-библиотечной системы
ГБОУ Сибайская гимназия-интернат

г. Сибай

15 июня 2017 года

Автономная некоммерческая организация профессионального образования
«Башкирский гуманитарный колледж», в лице директора Хасанова Рима Саитовича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Сторона – 1», с одной
стороны и ГБОУ Сибайская гимназия-интернат, в лице директора Бикбовой Розы
Хамматовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Сторона - 2»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. «Сторона - 2» оказывает «Стороне - 1» безвозмездные услуги по предоставлению
доступа к Электронному каталогу Электронно-библиотечной системы ИРБИС.
1.2. Соглашение предполагает использование Электронного каталога в виде следующих
действий:
1.3. Право использования Электронным каталогом, предоставляемое по Соглашению на
условиях простой неисключительной лицензии на территории Российской Федерации.
1.4. Право пользования Электронным каталогом в размере и в порядке, установленными
Договором.
2. Гарантии Сторон
2.1. «Сторона - 2» гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему
Соглашению прав на использование Электронного каталога и наличие законных оснований
на заключение настоящего Соглашения.
2.2. «Сторона - 2» гарантирует осуществить комплекс технических и организационных мер
по осуществлению доступа к Электронным книгам;
2.3. Лицензиат обязуется оплачивать Лицензиару право пользования Электронным
каталогом согласно условиям Договора в сумме, определяемый соглашением сторон;
3. Ответственность Сторон
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Соглашению, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
3.2. В случае нарушения Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать
признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
3.3. В случаях, не предусмотренных Соглашением, имущественная ответственность Сторон
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему
Соглашению, будут разрешаться претензиционным путем. Срок рассмотрения претензий 30 календарных дней.
4.2. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Соглашении, регулируются
законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия и порядок расторжения Соглашения
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 20.03.2022 года.
5.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашение по взаимному письменному
согласию.
6. Прочие положения
6.1. Все изменения и дополнения к Соглашению будут действительны при условии, что все
такие изменения и дополнения будут совершены Сторонами в письменной форме, а
подписи Сторон под такими документами будут скреплены печатями Сторон.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

«Сторона -1»:
453837, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кутузова, 1.
_____________________________
(подпись)
М.П.

Р.С. Хасанов

«Сторона -2»
Адрес: Республика Башкортостан, город Сибай, улица Белова, 102,
телефон: 8-(34775)-5-27-01
_____________________________
(подпись)
М.П.

Р.Х. Бикбова

