Договор
о партнерском сотрудничестве

г. Алматы

«02» декабря 2020 г.

Научная библиотека Казахстанско-Британского технического университета,
именуемая в дальнейш ем «Сторона 1», в лице директора библиотеки Абатовой Анны
Федоровны, с одной стороны и Научная Библиотека Казахский Национальный
педагогический университет имени Абая, именуемая в дальнейш ем «Сторона 2». в лице
директора библиотеки Имансыдыковой Нургуль Ж айлауовна, вместе именуемые
«Стороны»,
по отдельности
«Сторона», заклю чили Д оговор о партнерском
сотрудничестве:

1. Предмет Договора
1.1 Предметом настоящ его Договора являются:
1.1.1. Безвозмездное библиотечно-информационное сотрудничество с целью
удовлетворения запросов читателей Сторон на литературу, отсутствую щ ую в фонде
библиотеки. Стороны использую т межбиблиотечный абонемент (М БА) и электронную
доставку документов (не охраняемых авторским правом, а такж е документов, являющихся
общ ественным достоянием) согласно запросу.
1.1.2 Обмен информацией по деятельности отечественных и зарубежных баз
данных.
1.1.3 Совместное участие Сторон в организации и проведении маркетинговых
мероприятий: тематических семинаров, круглых столов и пр.

2. Обязанности Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. выдавать учебники на печатных и электронных носителях по запросам
читателей Сторон в читальных и электронных залах библиотек;
2.1.2. отвечать за сохранность и целостность литературы;
2.1.3. предоставлять информацию по деятельности отечественных и зарубежных
баз данных;
2.1.4. принимать активное участие в проведении совместных маркетинговых
мероприятиях.

3. Гарантии Сторон
3.1. Стороны гарантирую т выполнение запроса читателей Сторон в течение 3 (трех)
дней, при отсутствии литературы на момент заказа, постановку на очередь.
3.2. При исполнении обязательств Сторонами по настоящ ему Договору не
нарушать авторские права, права третьих лиц и требования действующего
законодательства Республики Казахстан.
3.3.О беспечить возврат запрошенной литературы читателями.

4. Ответственность Сторон
4.1.
В случае утери или порчи литературы, Стороны обязуются возместить его
стоимость, указанную в учетных документах библиотеки, с учетом коэффициента
пересчета цен установленного в библиотеке, либо предоставить взамен аналогичную
литературу, признанную Сторонами равноценной.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в
течение 3-х лет.
5.2. Настоящий 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 настоящ его Договора.
5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, которые Стороны приняли на себя до расторж ения настоящего Договора.
5.4.По всем иным вопросам, не урегулированным положениям настоящего
Договора, взаимоотнош ения Сторон регулируются действую щ им законодательством
Республики Казахстан.
5.4. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах для каждой из
Сторон имею щ их одинаковую юридическую силу.

6. Ю ридические адреса сторон:

Библиотека Казахстанско-Британского
технического универи гета

050000. г. Алматы,
ул. Толе би. 59

Библиотека Казахского Национального
педагогического университета им. Абая

050012, г. Алматы.
ул.

Толе б и . 8 6

