
Договор № 
на обслуживание по межбиблиотечному абонементу 

г. Томск « ______ » 2018   г. 

Томский государственный университет в лице директора Научной библиотеки ТГУ Шепеля 
Михаила Олеговича, действующего на основании доверенности № 91 от 24.04.2018 г., в дальнейшем 
именуемый «Исполнитель», с одной стороны, и                                                                                      __  

            _____________________________в лице                                                                                                      ___   
действующего на основании                                               в дальнейшем именуемый «Заказчик», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1 Исполнитель осуществляет библиотечное обслуживание заказчика по 

межбиблиотечному абонементу, а именно: 

•    выдачу заказчику документов во временное пользование в виде оригиналов или 
копий, в том числе электронных (статьи из журналов или сборников в объеме не более 30 
стр.), из фонда Научной библиотеки; 

•    выдачу Заказчику библиографической информации (ответа) по запросу. 
2. Обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязуется: 

•    выполнять запросы на документы, полученные от Заказчика в течение 5-ти дней, 
начиная с даты получения запроса; 

•    предоставлять указанные услуги качественно и в установленные сроки; 

•    регулярно уведомлять заказчика о размере остатка суммы Договора, перечисленной 
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. 

2.2 Заказчик обязуется: 

•    обеспечивать полную сохранность документов, полученных по МБА во временное 
пользование; 

•    строго соблюдать установленные сроки возврата документов; 

•    передавать исполнителю запросы в установленной форме: библиографическое 
описание с указанием автора, названия, выходных данных; 

•    оплачивать услуги исполнителя по выполнению запросов в соответствии с 
прейскурантом (прилагается к договору); 

•    в случае утраты или порчи полученного по МБА документа заменить его идентичным, а 
при невозможности замены - возместить расходы по восстановлению утраченного или 
испорченного документа; 

•    не использовать полученные по МБА документы в целях коммерческого 
тиражирования. 

3. Порядок расчетов 

3.1 Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму Договора в размере 
                 рублей за библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу,    

    НДС не облагается (НК, ст. 149, п. 2, пп. 20). 
3.2   Исполнитель осуществляет обслуживание Заказчика по МБА только 

после поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 
3.3   В адрес исполнителя высылается копия платежного поручения вместе с настоящим 

Договором. 
3.4   Авансовые платежи в размере предоплаты невостребованных Заказчиком услуг 

засчитываются в последующий период в случае продления Договора. 
3.5   При использовании исполнителем суммы предоплаты обслуживание по Договору 

прекращается до перечисления заказчиком дополнительных средств и погашения задолженности.



3.6   Оплату почтовых расходов по доставке предоставляемых по МБ А документов 
осуществляет Заказчик. 

3.7  В конце года производится окончательное подведение итоговых расчетов по оплате за 
выполненные запросы. 

4. Срок действия и порядок расторжения договора 
4.1   Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем денежных средств и 

действует до истечения авансовой суммы, перечисленной Заказчиком на обслуживание по МБА. 
4.2   Действие Договора автоматически продлевается на следующий срок при 

перечислении Заказчиком новых авансовых платежей. 
4.3   Настоящий Договор прекращает свое действие в случае, если Заказчик лишается права 

пользования межбиблиотечным абонементом вследствие нарушения правил пользования МБА 
(утрата, порча, несвоевременный возврат документа или другое нарушение). 

5. Ответственность сторон 
5.1   За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.   Юридические адреса сторон  

 
Исполнитель: Заказчик: 
Томский государственный университет 
ИНН 7018012970 КПП 701701001  
ОКПО 02069318  
ОКВЭД 80.30.1, 73.10, 73.20 
ОКАТО 69401363000  
Юридический адрес:  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 
Почтовый адрес: 634050, г. Томск 
Пр. Ленина, 34а,  
Научная библиотека ТГУ  
Телефон: 8(3822) 52-99-09  
E-mail: mba@sun.tsu.ru 
Платежные реквизиты:  
Получатель: 
ИНН 7018012970 КПП 701701001 
УФК по Томской области 
(Национальный исследовательский 
Томский государственный 
университет л/с 30656Щ45330)  
Банк получателя: 
Отделение Томск г. Томск 
 Р/с: 40501810500002000002  
БИК 046902001 
Назначение платежа: 000 0 00 00000 00 0000 130 
Доходы от оказания услуг федеральными 
учреждениями. Библиотечные услуги. 
 

Директор  НБ ТГУ  

___________ М. О. Шепель 

mailto:mba@sun.tsu.ru

