Договор №___
г. Санкт-Петербург

«__»_______________г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое в
дальнейшем
«Университет»,
в
лице
______________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________, с одной стороны,
и ___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет в целях обеспечения выполнения Заказчиком научноисследовательской
и
образовательной
деятельности
по
теме:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(далее – Исследование) обязуется по заданию Заказчика оказать Заказчику информационнобиблиотечные услуги, указанные в п.3.1.1 настоящего Договора (далее- Услуги), а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
1.2.
Сроки
оказания
Услуг
по
настоящему
Договору:
с
«___»___________________________г. по «___»___________________________________г.
Сроки оказания Услуг, указанных в подпунктах 3-5 пункта 3.1.1 настоящего Договора,
согласуются Сторонами дополнительно.
1.3. Услуги оказываются Заказчику по месту нахождения Университета: г.СанктПетербург, Университетская набережная, дом 7/9, а также по следующим адресам
обслуживания:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Университет обязуется:
3.1.1. оказывать Заказчику услуги по информационному, библиотечному и справочнобиблиографическому обслуживанию по теме Исследования Заказчика, указанной в п.1.1
настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными актами Университета, а именно:
1) предоставлять во временное пользование документы из библиотечного фонда
Университета в помещениях Университета (читальных залах) по письменному запросу
Заказчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
локальными актами Университета;
2) обеспечивать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и локальными актами Университета, Заказчику доступ к электронным информационным
ресурсам Университета в оборудованных помещениях Университета, за исключением
электронных ресурсов, доступ к которым предоставлен Университету правообладателями
указанных ресурсов или иными лицами, обладающими соответствующими полномочиями
(далее – Электронные ресурсы по подписке);
3)
составлять
по
запросу
Заказчика
информационно-аналитические,
библиографические, тематические справки, обзоры;

4) осуществлять копирование документов и их частей из библиотечных фондов
Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
локальными актами Университета;
5) оказывать Заказчику помощь в подборе документов из библиотечных Фондов
Университета путем устных и письменных консультаций, предоставления каталогов,
справочно-поискового аппарата.
3.1.2. информировать Заказчика о проведении Университетом информационных
семинаров, выставок и иных аналогичных мероприятий по теме Исследования, указанной в
п.1.1 настоящего Договора. Участие Заказчика в указанных мероприятиях возможно на
основании отдельного подписанного между Университетом и Заказчиком договора;
3.1.3. оформить Заказчику временный читательский билет в порядке, установленном
условиями настоящего Договора и (или) локальными актами Университета;
3.1.4. довести до сведения Заказчика режим предоставления Услуг;
3.1.5. ознакомить Заказчика путем размещения на сайте Университета с правилами
пользования библиотечно-информационными ресурсами Университета (далее – Правила),
Уставом Университета, иными локальными актами, регулирующими порядок пользования
библиотечными фондами и информационными ресурсами Университета.
3.2. Университет вправе:
3.2.1. определять не указанные в настоящем Договоре условия использования
библиотечных фондов и информационных ресурсов Университета, в том числе
Электронных ресурсов по подписке;
3.2.2. ограничивать Заказчика в пользовании библиотечными фондами и
информационными ресурсами, в том числе электронными, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также в случаях, установленных условиями
договоров, заключенных между Университетом и правообладателями информационных
ресурсов или иными лицами, обладающими соответствующими полномочиями;
3.2.3. определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями
библиотечно-информационных ресурсов Университета;
3.2.4. применять меры ответственности к Заказчику при нарушении им Правил, Устава
Университета, иных локальных актов, регулирующих порядок пользования библиотечными
фондами и информационными ресурсами Университета в пределах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Правилами и иными
локальными актами Университета.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. ознакомиться с Правилами, Уставом Университета, иными локальными актами,
регулирующими порядок пользования библиотечными фондами и информационными
ресурсами Университета, и соблюдать их;
3.3.2. бережно относиться к документам, полученным из библиотечных фондов, и
имуществу Университета;
3.3.3. при утере или порче документов заменить их или возместить их стоимость в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и иными
локальными актами Университета;
3.3.4. возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета;
3.3.5. соблюдать пропускной режим, установленный в Университете;
3.3.6. при публикации научных, учебно-методических, учебных, экспертных и иных
работ, представляющих собой результат интеллектуальной деятельности, включая патенты,
созданных Заказчиком самостоятельно и (или) в соавторстве с другими лицами с
использованием библиотечно-информационных ресурсов Университета, доступ к которым
предоставлен Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, указывать, что
соответствующий результат интеллектуальной деятельности создан с использованием

библиотечно-информационных ресурсов Университета с включением в информацию
сокращенного или полного наименования Университета на русском или английском языке:
полное наименование на русском языке «Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»»; сокращенные наименования на русском языке «СанктПетербургский государственный университет» или «СПбГУ»; полное наименование на
английском языке «Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «SaintPetersburg State University»»; сокращенное наименование на английском языке «SPbSU».
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. проверять качество оказанных Услуг;
3.4.2. выдвигать предложения по совершенствованию деятельности Университета.
3.5. Заказчик предоставляет Университету право обработки своих персональных
данных: фамилия, имя отчество; дата рождения; сведения об образовании; сведения о месте
работы и занимаемой должности; сведения о контактной информации, в том числе для
переписки; иные сведения, переданные Заказчиком Университету при исполнении
настоящего Договора.
Персональные данные предоставляются Заказчиком Университету с целью
исполнения своих обязательств по настоящему Договору путем совершения действий с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), удаление,
уничтожение персональных данных), в том числе путем их хранения и обработки в
различных базах данных и информационных системах, включения в аналитические и
статистические отчеты и т.п.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с
разбивкой цены, установленной в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на основании
счета, выставленного Университетом, в безналичном порядке путем внесения денежных
средств на банковский счет Университета или путем внесения денежных средств в кассу
Университета не позднее даты начала оказания соответствующей Услуги.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются
Мировым судьей судебного участка № 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга или
Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга в соответствии с подсудностью.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
Заказчик
ФИО_________________________________
______________________________________
дата
рождения___________________________
паспорт серия_____ №__________________
выдан_________________________________
индекс, адрес __________________________
______________________________________
телефон_______________________________
основное место работы__________________
______________________________________
ИНН_________________________________
страх. св-во____________________________
______________________________________

Университет
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»
199034, г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 7/9
ОГРН 1037800006089, ОКТМО 40307000
ОКПО 02068516, ОКВЭД 80.30.1
ИНН 7801002274 / КПП 780101001
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с
20726У03820)
р/сч 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
КБК 00000000000000000130 (ИД 1370)
______________________________________

________________/___________________/

________________________/________________/

Приложение
№
1
Договору
«___»________№____
РАЗБИВКА ЦЕНЫ

N Наименование Услуг
п/п

Кол-во
(объем)

Место оказания
Услуг

Стоимость
Услуги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Заказчик

Университет

ФИО_________________________________
______________________________________
дата
рождения___________________________
паспорт серия_____ №__________________
выдан_________________________________
индекс, адрес __________________________
______________________________________
телефон_______________________________
основное место работы__________________
______________________________________
ИНН_________________________________
страх. св-во____________________________
______________________________________

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»
199034, г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 7/9
ОГРН 1037800006089, ОКТМО 40307000
ОКПО 02068516, ОКВЭД 80.30.1
ИНН 7801002274 / КПП 780101001
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с
20726У03820)
р/сч 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
КБК 00000000000000000130 (ИД 1370)

________________/___________________/

__________________________________
________________________/________________/
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