Д о г о в о р № __
о комплексном информационно-библиотечном обслуживании
«_____»___________2013 г.

г. Кемерово

ГБУЗ КО «Кемеровская областная научная медицинская библиотека»,
именуемая в дальнейшем «Библиотека», в лице директора Сундеевой
Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и учреждение здравоохранения ___________________________
___________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Библиотека предоставляет Абоненту:
● информацию о новых поступлениях медицинских журналов в
виде электронных копий оглавлений;
● списки литературы: новых поступлений, тематические, по заявкам
ЛПУ;
● информирование по индивидуальным темам;
● медицинские книги во временное пользование для работников
ЛПУ под гарантийное письмо администрации ЛПУ на срок по
согласованию с Библиотекой;
● выездные выставки-просмотры новых поступлений;
● консультирование
и
практическое
обучение
работе
с
электронными поисковыми базами данных и поиску информации по
медицине в Интернете;
● презентации библиотечных продуктов и услуг;
● электронную доставку документов из фондов КОНМБ, ЦНМБ
(Москва), библиотеки СибГМУ (Томск) и медицинских библиотекучастников НП «МЕДАРТ»
по
прейскурантам
библиотек фондодержателей;
● по запросам Абонента полнотекстовые копии нормативноправовых документов по здравоохранению (электронные копии и
копии на бумаге в соответствии с прейскурантом Библиотеки)
● индексирование научных статей по УДК.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Абонент обязан обеспечить полную сохранность и своевременный
возврат переданных ему книг.
2.2 В случае экстренной необходимости библиотека имеет право
досрочно попросить вернуть отдельные издания из фонда
читального зала.
3. Ответственность сторон
3.1 В случае утери или порчи книг Абонент несет полную
материальную ответственность в соответствии с Федеральным
Законом «О библиотечном деле» от 29.12.94 № 78-ФЗ и Уставом
ГБУЗ КО «КОНМБ». Стоимость утерянных или испорченных книг
возмещается Абонентом в размере, определяемом Библиотекой.
3.2 Споры и разногласия, возникающие при выполнении работ по
настоящему Договору, разрешаются сторонами путем переговоров
и консультаций.
4. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Библиотека

Абонент

ГБУЗ КО «Кемеровская областная научная
медицинская библиотека»
650066 г.Кемерово, пр.Октябрьский,22
ИНН 4205010046, КПП 420501001
БИК 043207001
УФК по Кемеровской обл. ГБУЗ КО
«КОНМБ» л/с 20396У32750
ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской
области г. Кемерово
Р./сч. 40601810300001000001
Код
дохода
(указывать
обязательно)
00000000000000000130
Тел./факс 8 3842 52-19-91
e-mail sta@kuzdrav.ru

Библиотека
Директор
_______________ Т.А. Сундеева
«___»__________ 2013 г.
М. П.

Абонент

_____________________________
«___»__________ 2013 г.
М. П.

