
о взаимном сотрудничестве

° т <,<*£/ 014

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан 
«Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» в дальнейшем 
ГБУК  Р'Г «РСБСиС» в лице директора Сафаргалеева Наиля Ибрагимовича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «ЕИ КФУ», в лице 
директора Елабужского института Ф ГА О У  ВПО К Ф У  в г.Елабуга Мерзон Елены 
Ефимовны, действующей на основании доверенности №01-10/38 от 24.02.2014г.. 
именуемые в дальнейшем Стороны, в целях продвижения книг (по системе Брайля, 
укрупненным шрифтом, аудиокниги) среди студентов К Ф У  заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Стороны способствуют развитию связей между ГБУК  РТ «РСБСиС» и ЕИ 

КФ У  в области создания благоприятных условий для свободного доступа студентам 
инвалидам по зрению к информации, знаниям и культурным ценностям.

1.2. Стороны осуществляют обмен профессиональным опытом работы с 
инвалидами, результатами научно-исследовательских работ, информацией о нормативных 
и методических разработках.

1.3. Стороны могут проводить совместные социально-значимые мероприятия 
(конференции, круглые столы, научные и практические семинары, вебенары, видео
мосты). Стороны проводят совместные библиотечные мероприятия, направленные на 
социокультурную реабилитацию инвалидов, повышение грамотности письма и чтения по 
системе Брайля.

1.4. Стороны могут разрабатывать и реализовать программы и проекты, 
направленные на поддержание ин тереса к книге, к чтению среди студентов инвалидов.

1.5. Стороны считают межбиблиотечный абонемент приоритетным 
направлением сотрудничества, условия которого регулируются между Сторонами путем 
заключения отдельного договора.

1.6. Стороны строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного 
партнерства, защи ты ин тересов друг друга. Каждая из Сторон выполняет принятые на 
себя обязательства в рамках Договора.

2. Условия действия Договора
2.1. До1 овор вступает в сил}' со дня его подписания.
2.2. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст Договора 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Договору вносятся в 
письменной форме и подписываются полномочными представителями Сторон.

2.3. Спорные вопросы, возникающие между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров представителей Сторон. Вопрос считается решенным после подписания 
п рото ко л а с о гл ас о в a 11 и я.

2.4. 15 случае возникновения неразрешимых путем переговоров противоречий 
за каждой стороной сохраняется право расторжения настоящего Договора, о чем одна 
сторона уведомляет другую письменно. Договорные условия считаются разорванными 
через 30 дней после получения противоположной стороной письменного уведомления.

2.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



3. Срок действия Договора
3.1. Срок действия Договора не ограничивается временными рамками.
3.2. Срок действия Договора прекращается в случае прекращения деятельности 

одной из Сторон договора.
3.3. В случае реорганизации одной из сторон договора, срок действия 

Договора можег быть продлен по обоюдному желанию Сторон.

4.Адреса и подписи участников Договора

ГНУ К РТ «РСБСиС» Университет
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Ф ГА О У В П О  «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»
Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлёвская,
д. 18
Елабужский институт Ф ГА О УВП О  К Ф У  
Адрес: г.Елабуга. ул.Казанская, д.89 
О ГРН  - 1021602841391. ОКГЮ-02066730. 
ОКВЭД-80.30.1 ИНН 1655018018 
КП П  164643001 
Банковские реквизиты:
ОАО «АК БАРС» БАНК 
Р/С 40503810900020000001 
К/С 30101810000000000805 
Б И К 049205805 '
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