
Договор
О передаче неисключительных прав на некоммерческое использование

издания

п. Никель 07 ноября 2017 г.

Муниципальное бюджетное культурно -  просветительное учреждение «Печенгское 
межпоселенческое библиотечное объединение» Муниципального образования Печенгский 
район Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Библиотека», в лице директора 
Яковенко Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, с другой 
Редакция казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности администрации 
Муниципального образования Печенгский район Мурманской области», именуемый в 
дальнейшем «Издатель», в лице главного редактора Беловой Л.А., действующего на 
основании Устава, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1 Издатель передает Библиотеке электронные копии номеров газеты «Печенга» и 
предоставляет право на их использование в определенных настоящим договором целях на 
безвозмездной основе.
1.2. Издатель гарантирует наличие у него исключительных прав на издание (ГК РФ 4.4. Ст. 

1270).
2. Обязательства сторон

2.1. Издатель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Библиотеке электронные копии текущих номеров газеты «Печенга» в 
течение 7 дней с момента создания электронного варианта периодического издания.
2.2 Библиотека обязуется:
2.2.1. Размещать электронные копии номеров газеты «Печенга» в «Сводном электронном 
краеведческом каталоге «Мурманская область» на сайте Мурманской государственной 
областной универсальной научной библиотеки;
2.2.2. Размещать электронные копии номеров газеты «Печенга» в электронной библиотеке 
«Кольский Север» (www.kolanord.ru);
2.2.3. Размещать электронные копии номеров газеты «Печенга» на сайте МБКПУ 
«Печенгское МБО»;
2.2.4. Не открывать доступ к электронным копиям номеров газеты «Печенга» в течении 3 дней 
с момента выхода тиража издания в свет;
2.2.5. Использовать предоставленную электронную копию газеты только в некоммерческих 
целях.

3. Ответственность сторон.
3.1. Стороны несут обоюдную ответственность по настоящему Договору за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение принятых обязательств.
3.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае достижения 

согласия -  в установленном законом порядке.
3.3. Ответственным лицом за исполнение условий настоящего Договора со стороны 

Библиотеки является: Яковенко Ирина Николаевна
тел./факс: 8 (815-54) 5-18-43; e-mail: cbspechenga@mail.ru

http://www.kolanord.ru
mailto:cbspechenga@mail.ru


4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует в течении 

неограниченного времени.
4.2. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
4.4. При изменении наименования, местонахождения, реквизитов или реорганизации каждая 

из Сторон обязаны в семидневный срок сообщить другой Стороне о произошедших 
изменениях.

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Адреса и подписи сторон
Библиотека: Издатель:

Муниципальное бюджетное культурно -  
просветительное учреждение 
«Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение» 
Юридический (почтовый) адрес: 184421, 
Мурманская область, Печенгский район, 
п. Никель, Гвардейский пр-т, д. 33 
тел./факс: 8 (815-54) 5-18-43 
ИНН/КПП: 5109000424 /510901001 
л/с.: № 20496Ц29590 
р/с: № 40701810500001000011 отделение 
(г. Мурманск)
БИК: 044705001
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Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по обеспечению деятельности 
администрации Печенгского района» 
Юридический (почтовый) адрес:
184421, п. Никель, Мурманская обл., 
ул. Пионерская д. 2 
тел./факс: 8 (815-54) 5-15-43 
ИНН/ КПП 5109002044/ 510901001 
л/с.: № 03493434260 
р/с 40101810000000010005 отделение в 
(г. Мурманск)
БИК: 044705001

Главный редакт 
Белова Л.А.
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