
                       ДОГОВОР 

о сотрудничестве 

 

  

«__ »_________ 2013г.                                                                                                                      

КГУ «Шахтинская централизованная библиотечная система» , именуемая в 

дальнейшем «Библиотека», в лице директора Калининой Ирины Алексеевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Редакции газеты «Шахтинский 

вестник» именуемого в дальнейшем «Редакция»,  в лице главного редактора     Сенягиной          

Эльвиры   Леонардовны  с другой стороны заключили настоящий договор о 

сотрудничестве: 

1. Библиотека 

1.1 Библиотека предоставляет возможность Редакции пользоваться архивом газеты    

«Шахтинский вестник» с 1982 года, как в печатном, так и в электронном виде.   

1.2 Библиотека обязуется систематически выставлять  статьи краеведческого характера  из 

газеты «Шахтинский вестник» в  электронном каталоге системы 

1.3 Библиотека обязуется использовать архивные фонды газеты в выполнении справок, в 

т.ч. и  виртуальных. 

1.4 Библиотека обязуется систематически выставлять электронную версию газеты на 

сайте  КГУ «Шахтинская ЦБС», не нарушая авторских прав и сроков (не ранее двух 

недель со дня выхода номера в продажу) 

1.5 Библиотека обязуется осуществлять устную и наглядную пропаганду издания 

«Шахтинский вестник». 

1.6 Библиотека обязуется предоставлять полную информацию о проведении мероприятиях 

и другие материалы о деятельности библиотек 

2   Редакция  

2.1   Редакция  имеет право получать информацию о наличии архива газеты  в фонде 

Библиотеки (как в печатном, так и электронном виде). 

2.2   Редакция  обязуется  предоставлять  в фонды библиотеки электронную версию газеты 

«Шахтинский вестник» 

2.3   Редакция  имеет право участвовать в  мероприятиях  Библиотеки. 

 3  Стороны обязуются на принципах взаимности и на безвозмездной основе: 

3.1 размещать информацию о Редакции и Библиотеке в собственных каталогах и иных 

материалах; 

3.2 создавать благоприятные условия для распространения рекламных материалов о 

деятельности Сторон; 



3.3 размещать информацию о Библиотеке и Редакции на собственных сайтах, а также 

предоставлять необходимые сведения информационными службами в ходе проведения 

совместных мероприятий 

4. Срок действия договора 

4.1     Настоящий Договор действует с момента подписания в течение календарного года. 

4.2     При невыполнении договорных обязательств каждая из Сторон вправе расторгнуть 

Договор. 

  

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

КГУ «Шахтинская ЦБС»                                 Газета «Шахтинский вестник» 

Адрес,телефон:                                                      ул. Казахстанская 101  5-31-88                    

 пр. Абая 7/1 5-51-59 

                                                           гл. редактор:                                

Директор:                                                                   

 

И. Калинина                                   Сенягина  Э.Л. 

     

 

  

                                
 


