
г. Алматы

Договор о сотрудничестве

« Л Г »  2018 г.

РГП на ПХВ «Казахский Национальный педагогический 
университет имени Абая», в лице ректора Балыкбаева Т.О., действующий 
на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Сторона 
1» и АО «Казахская академия спорта и туризма», в лице ректора 
Закирьянова Б.К., действующий на основании Устава, с другой стороны, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», именуемые в дальнейшем, как 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Библиотечно-информационное обслуживание с целью удовлетворения 

запросов читателей на издания, отсутствующие в фонде библиотеки, 

Стороны используют межбиблиотечный абонемент (МБА) и электронную 

почту (или средства по доставке электронных документов), в том числе 

передачу изданий в электронном формате согласно запросу.

1.2. Обмен информацией по деятельности отечественных и зарубежных баз 

данных.

1.3. Совместные участия в организации и проведении маркетинговых 

мероприятий: тематических семинаров, круглых столов.

2. Обязанности Сторон

Стороны обязуются:

2.1. Оказывать консультативную, информационную помощи при 
осуществлении совместной работы..

2.2. Предоставить возможность пользоваться электронным каталогом 

КазНПУ им. Абая и иметь доступ к полнотекстовым ресурсным базам 

данных электронной библиотеки, предоставляемые библиотеками Сторон.

2.3. Выдавать (обмениваться) литературу на печатных и электронных 
носителях по запросам сроком на один семестр.

2.4. Соблюдать сроки возврата

2.5. Отвечать за сохранность и целостность литературы.



2.6. Предоставлять информацию по деятельности отечественных и 
зарубежных баз данных.

2.7. Принимать активное участие в проведении совместных мероприятий.

3. Гарантии

3.1. Стороны гарантируют выполнение запроса в течение 3 (трех) дней, при 

отсутствии издания на момент заказа, постановку на очередь.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае утери или порчи издания, Стороны обязуются возместить его 

стоимость, указанную в учетных документах библиотеки, с учетом 

коэффициента пересчета цен установленного в библиотеке, либо 

предоставить взамен аналогическое издание, либо признанное библиотекой 

равноценным.

5 . Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение 5 лет.

5.2. Договор может быть расторгнут одной из Сторон в одностороннем 

внесудебном порядке, о чем Сторона - инициатор уведомляет другую 

Сторону в письменном виде не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до 

предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.

5.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения не 

исполненных обязательств (ненадлежащим образом исполненных) в течение 

срока действия настоящего Договора обязательно, а также от 

ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Договора.

5.4. По всем иным вопросам, не урегулированным положениям настоящего 

Договора, взаимоотношения Сторон регулируются действующим 

законодательством Республики Казахстан.



Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон.

Юридические адреса сторон: 

Сторона 1 Сторона 2

РГП на ПХВ «КазНПУ им. Абая»

г. Алматы, пр.Достык, 13

в Т.О.

АО «Казахская академия спорта и 

туризма»

г. Алматы, пр. Абая 83/85

Абая
ОТДЕЛ


