
ДОГОВОР 

об обслуживании 

 

 

г. Калуга                                                                          «_____» ______________ 20       г. 

Государственное бюджетное учреждение культуры КО «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского», именуемое в дальнейшем «Библиотека», в лице 

директора Синюковой Елена Юрьевна, действующей на основании Устава и 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

паспорт серия_________________ № __________, кем выдан _________________________ 

_____________________________________________________дата выдачи _____________ 

именуемый в дальнейшем «Пользователь», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Обслуживание Пользователя в соответствии с Правилами пользования Библиотекой. 

 

2. Права пользователя 

2.1. В соответствии с Правилами пользования Библиотекой Пользователь имеет право 

получать во временное пользование документы на дом и для работы в читальных залах на 

основании постоянного читательского билета. 

2.2. Получать во временное пользование издания по межбиблиотечному абонементу из 

других библиотек в порядке, установленном библиотекой-заказчиком и библиотекой-

фондодержателем. 

2.3. Пользоваться библиографическим, справочно-информационным аппаратом, а 

также другими формами библиотечного обслуживания, в т. ч. платными. 

 

3. Обязанности Пользователя 

3.1. Ознакомиться и исполнять Правила пользования Библиотекой. 

3.2. Указывать достоверные анкетные данные и своевременно оповещать Библиотеку 

об изменениях в анкетных данных. 

3.3. Проходить перерегистрацию. 

3.4. Бережно относиться к изданиям, полученным в читальном зале или на дом, а также 

к имуществу Библиотеки. 

3.5. При утрате или порче изданий из фондов Библиотеки заменить их равноценными 

изданиями либо копиями утраченных изданий, при невозможности замены возместить их 

десятикратную стоимость, определяемую по ценам книжного рынка. 

3.6. При утрате номерка в гардероб возместить Библиотеке их компенсационную 

стоимость на основании калькуляции. 

3.7. Предоставить свои персональные данные в целях обеспечения сохранности фонда, 

в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г, № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

4. Дополнительные условия. 

4.1.     В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152 - ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю согласие на обработку Библиотекой моих персональных данных, 



включающих: фамилию, имя, отчество, год рождения, место работы (учебы), домашний 

адрес, телефон, профессию – для получения библиотечно-информационных услуг. При 

условии, что Библиотека обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа. 

 

5. Права Библиотеки 

5.1. Библиотека устанавливает Правила пользования Библиотекой соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Определяет условия доступа к фондам. 

5.1. Утверждает Перечень платных услуг и определяет их стоимость. 

5.2. Устанавливает и изменяет размер пени и штрафов. 

 

6. Обязанности Библиотеки 

6.1. Предоставлять во временное пользование документы, имеющиеся в фондах 

Библиотеки. 

6.2. Оказывать услуги в соответствии с Правилами пользования Библиотекой, 

Положением о платных услугах, Перечнем платных услуг, выполняемых Библиотекой. 

6.3. Соблюдать конфиденциальность сведений о пользователях, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1.    Библиотека несет ответственность за выполнение услуг, обусловленных договором. 

7.2     Пользователь несет ответственность за выполнение Правил пользования Библиотеки 

и условий настоящего договора. 

7.3.   При невозможности восстановления издания в первоначальном виде, а также при 

утрате издания Пользователь несет ответственность в размере десятикратной рыночной 

стоимости издания. 

7.4.   Нарушение Пользователем Правил пользования Библиотекой служит основанием 

для расторжения Библиотекой договора в одностороннем порядке либо приостановки 

обслуживания по договору на определенный срок. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. При соблюдении сторонами условий договора договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они не противоречат Правилам пользования Библиотекой , совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему договору 

составляют его неотъемлемую часть. 

8.3. Сторона вправе расторгнуть договор при нарушении условий договора другой 

стороной с уведомлением о расторжении в 7-дневный срок. 

8.4. Споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится в Библиотеке, другой экземпляр выдан на 

руки Пользователю. 

 



9. Адреса и подписи сторон 

Библиотека  Пользователь 

 

ГБУК КО «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» 

 

 

 

Ф.И.О. _______________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 

 

Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 

д.6 

 

 

 

 

 

 

Адрес: _______________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Подпись  

 

______________________/Синюкова Е.Ю. 

Подпись  

 

______________________/______________/ 

  

 

   

Выдан читательский билет №  

 


