Договор на библиотечное обслуживание
г. Челябинск

«_____»______________20__г.

Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная универсальная научная библиотека» в лице
___________________________________, действующего на основании доверенности (от «28»10 2014, № 145),
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

цифрой

номер

выданной директором библиотеки Н. И. Диской, именуемое в дальнейшем «Библиотека» и действующего на
с
одной
стороны,
и
гражданин
(ка)
РФ
основании
Устава,
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

Предметом договора является предоставление пользования фондами Библиотеки и ее услугами в соответствии с
законодательной базой Российской Федерации.
Обслуживание Пользователя регулируется настоящим договором, а также Правилами пользования ГКУК
«Челябинская областная универсальная научная библиотека».
2.

Права сторон

Библиотека имеет право
2.1. Утверждать режим работы и Правила пользования Библиотекой в соответствии с Уставом Библиотеки и по
согласованию с Министерством культуры Челябинской области.
2.2. Определять условия доступа к фондам, порядок передачи документов Пользователю в читальных залах и
на абонементах согласно Правилам пользования соответствующих структурных подразделений (музыкально-нотного
абонемента, отдела литературы на иностранных языках, сектора редких книг, межбиблиотечного абонемента, отдела
электронной информации).
2.3. Утверждать основные виды бесплатных и дополнительных информационно-библиотечных услуг при
наличии читательского билета. За дополнительные услуги Библиотека взимает плату на основании «Положения о
внебюджетной деятельности» и Прайса дополнительных услуг, согласованных с Министерством культуры
Челябинской области.
2.4. Устанавливать и изменять виды и меры компенсации за нанесенный Библиотеке материальный ущерб,
штрафные санкции за нарушение порядка пользования фондом в соответствии с Правилами пользования Библиотекой
(п. 4.1-4.5, ст. 1064 ГК РФ).
Пользователь имеет право
2.6. Посещать Библиотеку согласно режима ее работы.
2.7. Получать документы из фонда Библиотеки для работы в читальных залах, на абонементах в соответствии с
Правилами пользования Библиотекой.
2.8. Пользоваться всеми видами услуг, в т. ч. платными, перечень которых определяется Библиотекой и
согласовывается с Министерством культуры Челябинской области.
Библиотека обязана

3. Обязанности сторон

3.1. Предоставлять в пользование все фонды Библиотеки за исключением случаев, предусмотренных
Правилами пользования Библиотекой (п. 4.5).
3.2. Предоставлять информационно-библиотечные услуги, предусмотренные Правилами пользования
Библиотекой.
3.3. Соблюдать конфиденциальность персональных сведений о Пользователе за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» гл 2. ст.7).
3.4. Оформлять и выдавать читательский билет.
Пользователь обязан
3.5. Ознакомиться с Правилами пользования Библиотекой при записи в Библиотеку.
3.6. Проходить ежегодную перерегистрацию в соответствии с Правилами пользования Библиотекой.
3.7. Предоставить Библиотеке свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, телефон, образование, профессия, место работы или учебы, паспортные данные) для обработки и
регистрации сведений в соответствии с «Положением об обработке персональных данных пользователей ЧОУНБ».
3.8. Сообщать в Библиотеку об изменениях персональных данных.
3.9. Бережно относиться к документам, полученным из фондов Библиотеки; взятые на абонементах книги
возвращать в установленный срок.
3.10. Копировать информацию в Библиотеке только в личных, учебных, научных целях в соответствии с
Гражданским кодексом РФ (часть IV ст. 1275, п. 1).

3.11. Оплачивать стоимость платных услуг, оказываемых Библиотекой в соответствии с «Положением о
внебюджетной деятельности» и Прайсом дополнительных услуг, согласованных с Министерством культуры
Челябинской области.
4. Ответственность сторон
4.1. Библиотека несет ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
4.2. Библиотека несет ответственность за выполнение обязательств, обусловленных договором.
4.3. Пользователь несет ответственность за выполнение Правил пользования Библиотекой и условий договора.
4.4. Пользователь, нарушивший Правила пользования Библиотекой и в результате этого причинивший
Библиотеке ущерб (в т. ч. моральный ущерб другим пользователям), несет административную, гражданско-правовую
или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами пользования
Библиотекой.
5. Срок действия договора
5.1. Договор считается заключенным на весь период пользования Библиотекой (до прямого отказа
Пользователя от услуг библиотеки, выраженного им в письменной форме, либо до истечения 2-летнего срока с
момента последнего уточнения его данных, перерегистрации).
5.2. Стороны вправе расторгнуть Договор при нарушении его условий другой стороной с уведомлением о
расторжении в 10-дневный срок.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, − по
одному для каждой из сторон.
6.2. Настоящий договор является договором присоединения (ст. 420 и 428 ГК РФ) к Правилам пользования
библиотекой.
Подписи сторон

Библиотека
Пользователь
ГУК «Челябинская областная универсальная Ф.И.О. (полностью)______________________________
научная библиотека»
________________________________________________
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 60

Адрес __________________________________________

Тел./факс 8(351) 266-05-33

________________________________________________

Уполномоченный представитель

Паспорт серия___________№ ______________________

________________________________________

Выдан «________» _______________________20___г.

________________________________________
Подпись

Кем выдан______________________________________

(Ф.И.О. полностью)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Подпись
Я ознакомлен и полностью согласен с условиями оказания мне библиотечно-информационных услуг ГКУК
«Челябинская областная универсальная научная библиотека» (ЧОУНБ), изложенными в «Правилах пользования
ЧОУНБ». Я согласен с тем, что библиотека может отказать мне в обслуживании в случае их нарушения. Также даю
свое согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, телефон, образование, профессия, место работы или учебы, паспортные данные) в соответствии с «Положением
об обработке персональных данных пользователей ЧОУНБ».
Я согласен с тем, что Библиотека вправе напоминать мне о взятых на дом изданиях, в случае просрочки даты их
возврата, путем телефонных звонков и почтовых отправлений.
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Подпись

