
ДОГОВОР № 547/юр
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Екатеринбург от «26» июля 2019 г.

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 
Белинского», далее «Библиотека», в лице директора Опариной Ольги Дмитриевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Некоммерческое частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области», именуемый в 
дальнейшем «Пользователь», в лице директора Мухаметзяновой Любови Михайловны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
следующем:

1.Предмет договора
1.1 .Предоставление библиотечно-информационных услуг Пользователю, являющемуся 
слушателем НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области», в соответствии с 
настоящим Договором и Правилами пользования библиотечным фондом.

2.Права и обязанности Пользователя
2.1 .Пользователь имеет право:
2 Л Л .Бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 
предусмотренными Правилами пользования библиотекой.
2.1.2. Продлевать срок пользования литературой в установленном порядке.
2.1.3. Пользоваться платными дополнительными видами библиотечно-информационных 
услуг при условии их своевременной оплаты.
2.2.Пользователь обязан:
2.2.1. Бережно относиться к документам и техническим средствам, полученным в 
библиотеке.
2.2.2. Соблюдать установленные сроки возврата литературы.
2.2.3. Нес-™ ответственность за издания, полученные и зарегистрированные в библиотеке.
2.2.4. При утрате или порче изданий из библиотеки заменить их идентичным или 
признанным Библиотекой равноценными, а при невозможности замены - возместить 
рыночную стоимость издания в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О 
библиотечном деле» от 29.12.1994 г. №78-ФЗ, ст. 238 Трудового кодекса РФ, ст.1064 
Гражданского кодекса РФ.
Пользователь, являющийся слушателем НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 
области», настоящим дает свое согласие на возмещение рыночной стоимости 
утраченного издания.
2.2.5. Своевременно оповещать Библиотеку об изменении анкетных данных.
2.2.6.Ознакомиться с Правилами пользования библиотекой.

3.Права и обязанности Библиотеки
3.1 .Библиотека имеет право:
3.1.1. В одностороннем порядке устанавливать и вносить изменения в Правила 
пользования библиотекой.
3.1.2. Самостоятельно вводить новые технологии работы по обслуживанию Пользователя.
3.1.3. Вводить дополнительные услуги за плату и вносить их в перечень платных услуг. 
ЗД.4.0пределять условия доступа к фондам библиотеки.
3.2.Библиотекаобязана:
3.2.1.Оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором, Правилами
пользования библиотекой и Перечнем платных услуг, выполняемых библиотекой. / ?

Юридически!



3.2.2.Предоставлять во временное пользование все издания и документы, имеющиеся 
в библиотечном фонде, кроме изданий, находящихся на реставрации.

4.0тветственность сторон
4.1. Библиотека несет ответственность за ненадлежащее выполнение услуг, 
обусловленных договором.
4.2. Пояьзоватеяь несет ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, а также в соответствии с пунктом 2.2.4. 
настоящего Договора, за сохранность выданных ему' на руки изданий.
4.3. Нарушение Пользователем условий договора, указанных в п.п.2.2.1 .-2.2.7., служит 
основанием для расторжения договора или приостановки его действия.

5.Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует на период обучения 
Пользователя в НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области», либо до момента 
расторжения.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
Библиотекой при систематическом нарушении Пользователем условий настоящего 
Договора. В этом случае Библиотека извещает Пользователя письменно по электронной 
почте, а Пользователь обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вернуть все полученные на 
руки издания, а при их утрате или порче возместить рыночную стоимость в порядке, 
установленном пунктом 2,2.4. настоящего Договора.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Пользователем в любой момент на 
основании письменного заявления, при этом Пользователь обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней вернуть все полученные на руки издания, а при их утрате или порче 
возместить рыночную стоимость в порядке, установленном пунктом 2.2.4. настоящего 
Договора. Договор считается расторгнутым только после возврата всех полученных 
Пользователем изданий и возмещения стоимости утраченных (испорченных) изданий.

Приложение 1: Правила пользования библиотекой.

б.Реквизиты сторон

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКА

НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов 
Свердловской области»
ИНН 6661001484 КПП 667101001 
Р/С 40703810816540000527 
К/С 30101810500000000674 
Уральский банк ПАО «Сбербанк» 
г. Екатеринбург

ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского»
ИНН 6662062730 КПП 668501001 
Министерство финансов Свердловской области 
(ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» л/счет 
33014908270)
р/счет 40601810165773000001 
Уральское ГУ Банка России

БИК 046577674 
ОГРН 1036603996835 
ОКОНХ 92200 ОКНО 25047557 
Юр. (факт.) адрес: б'ДОСр'З, г.Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 34 

269-41-83

БИК 046577001
ОГРН 1036604386224
Юр. (факт.) адрес: 620075, Екатеринбург,
ул. Белинского, 15
Тел.: (343) 304-60-70, факс: (343) 371-53-52

. Мухаметзянова


