
Договор № ____  
на внестационарное информационно-библиотечное обслуживание 

 
г. Петропавловск-Камчатский                                                            «___» __________ 2018 г. 
 

КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова в лице директора Диковой Татьяны 
Анатольевны, именуемого в дальнейшем Исполнитель и действующего на основании 
Устава с одной стороны, и ___________________________________________________, 
именуемого в дальнейшем Пользователь с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель выдает Пользователю во временное безвозмездное пользование 
специальное устройство для прослушивания «говорящих книг» на флеш-картах. 

1.2. В рамках внестационарного информационно-библиотечного обслуживания 
Пользователю предоставляются издания в специальных форматах, доступных для чтения 
гражданами с ограничениями жизнедеятельности. 

 
2. Обязанности Исполнителя 

 
2.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по обеспечению Пользователя 

следующими видами информационно-библиотечного обслуживания:  
 2.1.1. Обеспечение изданиями в специальных форматах (книгами, аудиоизданиями на 
кассетах, CD-дисках, SD-картах), предназначенных для граждан, испытывающих 
трудности в чтении традиционных плоскопечатных текстов. 
 2.1.2. Регулярную замену изданий (не реже 1 раза в месяц) с учетом запросов 
Пользователя. 

 
3. Обязанности Пользователя 

 
3.1. Обеспечение сохранности и своевременного возврата тифло-флеш-плеера, 

изданий, переданных во временное пользование в соответствии с настоящим договором.  
3.1.2. В случае порчи или утери тифло-флеш-плеера, CD-диска, SD-карты, 

Пользователь возмещает Исполнителю равноценную их стоимость.  
3.1.3. Пользователь обязуется не тиражировать полученные документы без согласия 

Исполнителя и не передавать третьим лицам в коммерческих и иных целях согласно ст. 
1274 Ч. 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 
4. Срок действия договора 

 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до ___________ 20___ г.    
4.2. В случае взаимного согласия сторон договор может быть пролонгирован на 

следующий срок, что отражается в периодически оформляемых соответствующих 
Приложениях. Приложения являются неотъемлемой частью договора. 

4.3. Досрочное расторжение договора возможно по решению сторон, либо по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.1. О решении досрочного расторжения договора стороны уведомляют друг друга не 
позднее, чем за две недели. 

 
 
 



5. Прочие условия 
 

5.1. Споры между сторонами договора разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Сотрудничество сторон осуществляется на безвозмездной основе. 
 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 
КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова 
ИНН/КПП:4101033271/410101001 
г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Карла Маркса, 33/1 
Директор ___________ Т. А. Дикова    
 
 
М.П. 
 

 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

______________________________________ 
№ читательского билета _________________ 
Персональные данные зафиксированы с моего 

согласия. 
 

Подпись ____________/___________________/ 
                                            (расшифровка подписи) 
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