
ДОГОВОР
об оказании информационно-библиотечных услуг
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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Дальневосточный центр непрерывного образования» именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Ш иршиковой Светланы Валентиновны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице советника ректора Крюкова 
Владимира Васильевича, действующего на основании доверенности №101 от «30»июня 2017г., 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре везде, где не оговорено иное, используются следующие определения:

Ресурсный информационно-аналитический - структурное подразделение Исполнителя 
центр (РИАЦ)

Пользователь - физическое лицо, получившее доступ к
информационно-библиотечным ресурсам от 
имени Заказчика

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Пользователям Заказчика информационно
библиотечные услуги (далее - Услуги):

-  оформление Читательского билета;
-  предоставление полной информации о составе информационно-библиотечных фондов 

РИАЦ через Электронный каталог и другие формы библиотечного информирования;
-  предоставление консультационной помощи в поиске и заказе документов в Электронном 

каталоге РИАЦ, информационно-библиотечных ресурсах, предоставляемых на странице РИАЦ 
на сайте ВГУЭС;

-  предоставление во временное пользование документов, необходимых для учебной 
деятельности;

-  предоставление информационно-библиотечных ресурсов читальных залов РИАЦ 
согласно режиму их работы.

• 1.2. Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.

1.3. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично.
1.4. Сроки оказания Услуг с 01.09.2017 г. по 29.06.2018 г.
1.5. Количество Пользователей Заказчика: 250 человек.
1.6. Место оказания услуг: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, РИАЦ.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт 
сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.

2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных 
услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при 
наличии недостатков услуг, представить Исполнителю мотивированный отказ от его



2.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
оказанных услуг.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Услуг составляет 12500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей, в том 
числе НДС (18%) -  1906,78 рублей) из расчета 50 рублей за одного Пользователя.

3.2. Заказчик оплачивает Услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания 
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основе счета, выставляемого 
Исполнителем. Форма оплаты -  безналичный расчет.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 
денежных средств со счета Заказчика.

3.5. Исполнитель, в случае изменения его расчетного счета, обязан в однодневный срок в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В 
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 
указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:

-  оформить Читательский билет Пользователям Заказчика;
-  предоставить полную информацию о составе информационно-библиотечных фондов 

РИАЦ через Электронный каталог и другие формы библиотечного информирования;
-  оказать консультационную помощь Пользователям Заказчикам в поиске и заказе 

документов в Электронном каталоге РИАЦ, информационно-библиотечных ресурсах, 
предоставляемых на странице РИАЦ на сайте ВГУЭС;

-  обеспечить получение во временное пользование документов, необходимых для учебной 
деятельности;

-  предоставить Пользователям Заказчика информационно-библиотечные ресурсы 
читальных залов РИАЦ согласно режиму их работы.

4.2 Заказчик обязуется:
-  в срок до 1 сентября 2017 г. предоставить Исполнителю список своих Пользователей в 

печатном виде (класс/группа, ФИО);
-  своевременно оплатить оказанные Услуги Исполнителя.
-  в срок до 29.06.2018 г. обеспечить Исполнителю своевременный возврат полученных во 

временное пользование документов, необходимых для учебной деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• 5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с 
Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от стоимости неоказанных в срок 
Услуг за каждый день просрочки.

5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми 
понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, препятствующих 
надлежащему исполнению настоящего Договора, других чрезвычайных обстоятельств, которые 
возникли после заключения Договора и непосредственно пгжпияпи ня итлпи вин о т,~—



6.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана немедленно уведомить об 
этом другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 
указанных обстоятельств.

6.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если такого уведомления не будет сделано в возможно более короткий срок, Сторона, 
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них 
в свое оправдание, если только само обстоятельство не давало возможности послать 
уведомление.

6.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 6.1 
настоящего Договора, при условии соблюдения требований пункта 6.2 настоящего Договора, 
продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, который в целом 
соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) 
дней, то каждая Сторона вправе аннулировать настоящий Договор полностью или частично.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 29.06.2018 г.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех 
претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная 
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 
дней с даты ее получения.

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 
Арбитражного суда Приморского края в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ  
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Исполнитель:

Автономная некоммерческая профессиональная  
образовательная организация «Дальневосточны й  
центр непрерывного образования»

Ф едеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высш его 
образования «Владивостокский
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