АВТОРСКИЙ ДОГОВОР
Павлодар

" ___ "___________

20__г.

_____________, именуемый в дальнейшем "Автор", с одной стороны, и
областной универсальной научной библиотеки им. С.Торайгырова, в лице
Шахметовой Шолпан Баяновны, действующей на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Библиотека», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Автор предоставляет Библиотеке права на включение в Электронную
библиотеку
«Павлодарское
Прииртышье»
Павлодарской
ОУНБ
им.С.Торайгырова, далее ЭБ «Павлодарское Прииртышье» в открытом
доступе на сайте Библиотеки (www.pavlodarlibrary.kz), как части
полнотекстовой базы, именуемые в дальнейшем Книги, и использование
воспроизведенного в электронной форме материала в обусловленных
настоящим договором пределах на неопределенный срок, начиная с 2015 года.
2. Права и обязанности сторон
2.1. По настоящему договору Автор безвозмездно предоставляет Библиотеке
следующие права:
2.1.1 Изготовление электронных копий книг или их частей и хранение их в
электронном депозитарии ОУНБ им.С.Торагырова;
2.1.2 Предоставление электронных копий книг в открытом доступе на сайте
Павлодарской ОУНБ им.С.Торайгырова;
2.1.3 Копирование частей книги на бумажный или электронный носитель и
предоставление копий отдельных частей на бумажном или электронном
носителе по заказам читателей;
2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно полный
текст электронных копий книг или предоставлять аналогичные права на
использование книг третьим лицам.
2.3. (Заполняется в случае передачи Автором в Библиотеку электронной
копии) Автор передает Библиотеке файл(ы) в форматах, соответствующие
требованиям ЭБ «Павлодарское Прииртышье» на съемном носителе {диске,
дискете и. др.), по электронной почте {ненужное зачеркнутъ) и гарантирует
идентичность переданного полного текста Книг(и) печатной(ым) версиям
Книг(и), поступившей(им) на хранение в ЭБ«Павлодарское Прииртышье» .

3. Ответственность сторон
3.1.Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим
законодательством РК.
4. Конфиденциальность
Условия настоящего
разглашению.

договора

конфиденциальны

и

не

подлежат

5. Разрешение споров
5.1Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и
обычаев делового оборота.
5.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрещаются в судебном порядке.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует бессрочно.
7. Расторжение договора
7.1 Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному
соглашению.
7.2 Библиотека вправе расторгнуть договор в случае, если на момент
заключения Автор не обладает выше перечисленными правами на предмет
договора.
8. Заключительные положения
8.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны,
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
сторонами или надлежаще уполномоченными на , то представителями сторон.
8.3 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме
по адресам сторон, указанным в пункте 8.5.
8.4 Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у
Автора, второй - у Библиотеки
8.5 Адреса и реквизиты сторон:

Автор:

Библиотека:

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:
г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева,104

Телефон:

Телефон: 32-08-02

E-mail:

E-mail: pavlodarlibrary@rambler.ru

Подписи сторон:
Автор:

Руководитель: Шахметова Ш.Б.

