ДОГОВОР №  ___2009 / УИО
о справочно - библиографическом обслуживании

г. Санкт-Петербург
      __________ 2009 г.

Федеральное государственное учреждение «Российская национальная библиотека», в лице генерального директора Зайцева В. Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и __________________________________________________, в лице_______________, действующего на основании ___________именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является справочно-библиографическое обслуживание Заказчика, включая: (оставить нужное)
	составление списков литературы из фондов РНБ

доступ к электронным ресурсам; 
репродуцирование отобранных изданий; 
запись информации на CD или USB-устройство.
проведение выставки на территории предприятия
1.2. Услуги исполнителя, указанные в п. 1.1., распространяются только на издания, перешедшие в общественное достояние.

2. Цена договора

Цена договора состоит из предоплаты и стоимости заказа.
Размер предоплаты составляет ……….(сумма прописью) рублей.
Стоимость заказа определяется исходя из действующего на момент получения заказа Прейскуранта библиотечных и справочно-библиографических услуг Федерального государственного учреждения «Российская национальная библиотека»», который корректируется ежегодно и утверждается локальным нормативным актом генерального директора РНБ.

3. Срок действия договора.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Договора Заказчиком и Исполнителем.
3.2. Окончание действия настоящего договора _____________ 200__ года.

4. Порядок расчетов и оказания услуг

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 
4.1. Исполнитель выставляет Заказчику счет на предоплату в размере, указанном в п. 2. Оплата услуг Исполнителя производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета Исполнителем. Заказчик высылает на адрес Исполнителя подписанный и скрепленный гербовой печатью Договор вместе с копией платежного поручения с отметкой банка. В платежном поручении в графе “Назначение платежа...” Заказчик должен указать: «За составление списков и справок (для ИСЦ)».

4.2 Исполнитель приступает к выполнению задания по настоящему Договору после зачисления платежа на счет РНБ или получения Исполнителем копии платежных документов.

4.3. После завершения работ Исполнитель производит окончательный расчет в соответствии с фактическими затратами и выставляет Заказчику счет, с учетом внесенной предоплаты, а также оформляет счет-фактуру и акт о сдаче – приемке работ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

4.4. Заказчик со своей стороны оформляет акт сдачи-приемки работ и один экземпляр передает Исполнителю. В случае отсутствия подписанного со стороны Заказчика Акта об оказании услуг или мотивированного отказа подписания Акта в письменной форме, услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме.

4.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность и своевременность производимых им платежей за услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору.

4.6. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, по не зависящим от него обстоятельствам, с момента опубликования новых реквизитов посредством электронной почты и web-сервера Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам. 

5. Обязательства сторон

5.1 Исполнитель обязуется осуществлять справочно-библиографическое обслуживание в соответствии с настоящим договором; 
5.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с пунктом 2 и 4 настоящего Договора.

5.3. Заказчик обязуется не воспроизводить в любом виде и на любом электронном носителе в коммерческих целях материалы, полученные по настоящему договору, в отношении которых не истек срок действия авторского права, а равно не передавать их третьим лицам в тех же целях.

6. Гарантии и ответственность сторон.

Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком или третьей стороной за ущерб, связанный с невыполнением или задержкой выполнения заказа, обусловленный любыми не зависящими от Исполнителя причинами.

7. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

8. Особые условия

8.1. Договор составлен в двух экземплярах на трех страницах каждый, и имеют одинаковую юридическую силу.
8.2. Все изменения и дополнения в условия настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением. 
8.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае отсутствия договоренности в установленном законом порядке.
8.4. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, по не зависящим от него обстоятельствам, с момента опубликования новых реквизитов посредством электронной почты и web-сервера Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Федеральное государственное учреждение «Российская национальная библиотека»

191069, Санкт- Петербург, 
Садовая ул., д. 18
ИНН 7808036089
КПП 784001001

УФК по г. Санкт- Петербургу
(ОФК 19, РНБ  л/с 03721875620)
Р/с 40503810600001000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
БИК 044081002
ОГРН 1027809256672
ОКАТО 40298562000


Генеральный директор РНБ



В.Н.Зайцев



