
ДОГОВОР № 4
о предоставлении доступа к электронной библиотеке

г. Воронеж «14» января 20 16 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I», именуемое в дальнейшем "Библиотека" в лице ректора Бухтоярова 
Николая Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 
области «Острогожский многопрофильный техникум», именуемое в дальнейшем 
"Подписчик", в лице директора Исакова Валерия Ивановича, действующего на основании 
Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В Договоре везде, где не оговорено иное, используются следующие определения:

Электронные издания

Канал связи 

Подписчик

Электронные версии периодических или 
непериодических научных изданий, которые хранятся на 
Интернет-сервере Библиотеки и к которым Библиотека 
оказывает услуги доступа для Подписчика.
Электронная почта с указанными в Договоре 
контактными адресами.

Организация - коллективный пользователь услуг 
электронной библиотеки.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Библиотека обеспечивает Подписчику доступ к электронным изданиям, находящимся 
на ее сайте. Электронные издания, а также средства индивидуализации, в том числе 
фирменные наименования, торговые знаки и знаки обслуживания третьих лиц, размещенные 
на сайте Библиотеки, являются объектами интеллектуальной собственности и охраняются 
законодательством РФ и международными соглашениями, действующими в данной области. 
Авторы и (или) обладатели исключительных имущественных прав на эти объекты сохраняют 
исключительное право осуществлять и разрешать использование данных объектов в любой 
форме и любым способом.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
3.1. Библиотека принимает на себя обязательства по оказанию информационных 
услуг доступа к электронным изданиям, выбранным Подписчиком.

3.2. Договор считается вступившим в силу после подписания Договора обеими 
Сторонами.

3.3. Использование и цитирование электронных изданий допускается только со ссылкой 
на сайт Библиотеки или обладателя исключительных прав, и не должно 
ущемлять необоснованным образом законные интересы автора или иного обладателя



исключительных прав. Иное цитирование и использование является 
нарушением действующего законодательства.

3.4. Используя электронные издания, Подписчик вправе:

а) осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к Электронным изданиям,

под которым понимается возможность поиска, просмотра и чтения изданий. 
При этом запрещается использование иных программных средств для 
автоматического поиска и загрузки, кроме тех, что реализованы в аппаратно- 
программном комплексе Библиотеки;
б) распечатывать Электронные издания только в архивных целях, при этом 
запрещается распечатывать целиком выпуск журнала или журнал;

в) осуществлять запись и хранение отдельных статей Электронных изданий в память 
ЭВМ в архивных, учебных и исследовательских целях;

г) цитировать в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, 
полемических, критических и информационных целях из Электронных изданий в 
объеме, оправданном целью цитирования,

д) использовать Электронные издания и отрывки из них в качестве иллюстраций 
в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в 
объеме, оправданном поставленной целью;

е) воспроизводить в газетах, передавать в эфир или сообщать по кабелю для 
всеобщего сведения Электронные издания в объеме, оправданном информационной 
целью.

3.5. При использовании Электронных изданий, Подписчик не имеет права:

а) передавать копии Электронных изданий третьим лицам;

б) распространять копии Электронных изданий вне организации Подписчика в 
любом объеме;

в) переводить Электронные издания с языка оригинала на другие языки без 
уведомления автора издания;
г) перерабатывать и изменять содержание Электронных изданий с 
последующим созданием и распространением на их основе новых вторичных 
информационных продуктов, в том числе, полнотекстовых и библиографических 
аннотированных или реферативных баз данных.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Стороны по Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по 
каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. 
Исключение из этого правила составляют:
а) заключение Договора;

б) уведомление о расторжении и изменении Договора, кроме случаев, оговоренных в пункте
4.5. а также особо предусмотренных соглашением Сторон, настоящим Договором или 
дополнительными соглашениями к нему;

в) обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна.

4.2. В случае изменения каналов связи по инициативе Подписчика контактными адресами 
будут считаться адреса электронной почты, сообщенные Библиотеке с использованием 
пароля, выбранного Подписчиком.



4.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих 
доступ к каналам связи.
4.4. Библиотека оставляет за собой право изменять условия настоящего Договора без 
предварительного уведомления Пользователя. Новые условия вступают в силу в 
соответствии с п. 4.6. Договора.
4.5. В случае внесения Библиотекой изменений в дополнительные соглашения к 
Договору Библиотека обязуется оповестить Подписчика о факте изменений по каналам 
связи и одновременно опубликовать указанные изменения на Интернет-сервере Библиотеки 
по адресу: library.vsau.ru . Изменения вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) 
календарных дней с момента оповещения и опубликования.
4.6. В случае согласия Подписчика с такими изменениями настоящий Договор продолжает 
свое действие с учетом указанных изменений. В случае несогласия Подписчика он 
обязуется оповестить об этом Библиотеку до момента вступления изменений в силу 
официальным письмом с уведомлением о вручении, в этом случае Договор прекращает свое 
действие с момента вступления в силу изменений.
4.7. В случае получения Библиотекой официального письма после вступления в силу 
изменений Договор прекращает свое действие с даты получения уведомления. Услуги, 
полученные Подписчиком со дня введения в действие изменений до даты получения 
уведомления включительно, оказываются Подписчику с учетом внесенных изменений.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Библиотека обязуется:
5.1.1. Выполнять условия Договора.
5.1.2. Оказывать услуги в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Подписчика в связи с 
оказанием ему услуг.
5.2. Подписчик обязуется:
5.2.1. Выполнить условия Договора.
5.2.2. Согласен принять, что электронные издания, предоставляются ему Библиотекой 
на условиях, оговоренных в пп. 3.3.-3.5. Договора.
5.2.3. Своевременно предоставлять по требованию Библиотеки достоверную информацию, 
необходимую в целях исполнения Договора.
5.2.4. Для организации оперативного взаимодействия в рамках Договора Стороны назначают 
представителей по Договору.
Представитель Подписчика: Пронина Лариса Петровна -  заведующий библиотекой 
Представитель Библиотеки: Зайцева Ольга Федоровна -  директор научной библиотеки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими 
после его заключения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в 
течение 1 (одного) года. В дальнейшем Договор автоматически продлевается на каждый 
последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора не



позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По требованию любой из Сторон в случае несостоятельности (банкротстве) любой из 
Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2.2. По требованию Библиотеки:
а) при нарушении Подписчиком условий пп.. 3.4.-3.5. Договора;
б) при совершении Подписчиком технических или иных действий, не предусмотренных 
Договором, не санкционированных Библиотекой, повлекших или могущих повлечь 
причинение убытков Библиотеке, третьим лицам.
9.2.3. По письменному соглашению Сторон.
9.2.4. В соответствии с п.п. 4.6. и 4.7. Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по Договору без 
согласия другой Стороны.

10.2. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской 
Федерации.
10.3. Все споры, возникающие по Договору, в том числе в связи с его исполнением, 
нарушением, прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение 
Арбитражного суда г. Воронежа.
10.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию 
установлен в 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
10.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет 
всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.

10.6. Все изменения и дополнения к договору производятся только в установленном в 
Договоре порядке.

/
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университет имени императора Петра I » 
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«Острогожский 
техникум», ул. 
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Исаков


