
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 

г. Санкт-Петербург       «___» ____________ 20   г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 

библиотека» (далее – РНБ) в лице Генерального директора Гронского Владимира 

Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 

(далее – «Библиотека-участница») в лице ________________________________________, 

действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Стороны обязуются объединить усилия и действовать совместно без образования 

юридического лица в целях реализации Всероссийского корпоративного проекта 

«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» (корпоративная полнотекстовая 

база данных) (далее – Проект) на некоммерческой, безвозмездной основе. 

1.2. Стороны обязуются совместными усилиями вести работы по формированию, 

ведению и использованию корпоративной полнотекстовой базы данных «Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации» (далее – КБД) в соответствии с согласованным 

списком документов (текстов), предоставляемых Библиотекой-участницей Проекта 

(Приложение 2). 

1.3. Результатом реализации Проекта является корпоративная полнотекстовая база 

данных, функционирующая в интерактивном режиме.  

1.4. Права, обязанности и ответственность Сторон по реализации Проекта 

регулируются настоящим Соглашением и Положением о КБД (далее – Положение, 

Приложение 1).  

1.5. Деятельность каждой из Сторон осуществляется на основе собственных ресурсов, а 

также методических и технологических разработок, созданных коллективными усилиями в 

рамках Проекта и предназначенных для общего использования.  

1.6. Библиотека-участница гарантирует, что: 

1.6.1. является законным правообладателем документов (текстов), предоставленных 

РНБ для включения в КБД, в том числе обладает правом предоставлять РНБ указанные 

документы (тексты) для включения в КБД, а также правом разрешать РНБ предоставлять 

доступ пользователям и участникам Проекта к указанным документам (текстам); 

1.6.2. заключение Соглашения не нарушает права третьих лиц, в том числе возможных 

правообладателей. В случае предъявления РНБ претензий или исков со стороны указанных 

третьих лиц по поводу использования документов (текстов), предоставленных РНБ для 

включения в КБД, принимает на себя обязанность самостоятельно урегулировать данные 

претензии без привлечения РНБ и/или принять участие в судебном процессе на стороне РНБ. 

Ответственность за нарушение прав указанных третьих лиц несет Библиотека-участница. 

 

2. Управление проектом  

2.1. Управление Проектом и администрирование КБД в порядке, предусмотренном 

Положением, осуществляет Оператор Проекта – Научно-методический отдел РНБ.  

2.2. Библиотека-участница Приказом директора назначает ответственного исполнителя 

Проекта (структурное подразделение и конкретного сотрудника), действующего в 



соответствии с Положением и обеспечивающего оперативное взаимодействие с РНБ. 

 

3. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, начинает 

действовать с момента его подписания Сторонами и действует до прекращения Проекта или 

добровольного выхода из Проекта Библиотеки-участницы.  

3.2. Выход Библиотеки-участницы из Проекта либо прекращение действия Проекта 

влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему Соглашению. О выходе из Проекта 

Библиотека-участница информирует РНБ в письменной форме.  

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение имеет два Приложения: 

Приложение 1. Положение о Корпоративной полнотекстовой базе данных 

«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации». 

Приложение 2. Список документов (текстов), предоставляемых Библиотекой – 

участницей Проекта. 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

решаться путем переговоров.  

4.3. При изменении наименования, адреса, электронной почты или реорганизации 

Стороны информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Федеральное государственное бюджетное              Библиотека - участница 

учреждение   

«Российская национальная библиотека» 

ИНН 7808036089 

КПП 784001001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(Отдел № 14, РНБ л/с 20726X72023) 

р/с 03214643000000017200 

к/с 40102810945370000005 

Северо-Западное ГУ Банка России 

УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

ОГРН 1027809256672 

 

Генеральный директор                                Директор 

_______________ /В.Г. Гронский /                    _________________ /                   /  

 

М. п.                                                                                        М.  п. 
 


