8. Адреса и подписи сторон:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Территориальная централизованная
библиотечная система Пушкинского района»
Адрес:_196601,Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малая,
д.20
Тел/факс: 466-59-40

Пользователь

Юридический адрес:
196600, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, ул. Малая, д.20

(сведения заполняются лично пользователем)

Телефоны:

Директор (представитель в лице заведующей филиалом)
__________________________________________________

ФИО_____________________________________________
_________________________________________________
Паспорт серия___________________№________________



Центральная библиотека им. Д.Н. МаминаСибиряка (г. Пушкин, ул. Малая, 20)

Адрес регистрации:_________________________________

Центральная районная детская библиотека (г.
Пушкин, ул. Ленинградская, 36) : 470-52-32



1 Филиал (г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13):





2 Филиал (г. Пушкин, Кадетский б-р, 22А): 465-45-02

465-14-90
3 Филиал (г. Пушкин, ул. Шишкова, 32/15: 465-02-07
4 филиал (г. Пушкин, Красносельское ш.,29):

465-58-95

___________________________________________________
Адрес фактического проживания:_____________________
___________________________________________________
Телефон:__________________________________________
E-mail:__________________________




6 филиал (г. Павловск, ул. 1 Мая, 6): 452-11-95
7 филиал (п. Александровская, Волхонское
шоссе., 33): 451-36-10




8 филиал ( п. Тярлево, ул. Новая, 1): 466-48-75
9 филиал (п. Шушары, ул. Пушкинская, 38 А,
пристройка к жилому дому 48 А):


(Собственноручное согласие пользователя)
__________________________________________________
(Подпись)

: 466-59-39



Выданный_________________________________________
___________________________________________________

417-40-51

10 филиал ( г. Пушкин, ул. Ленинградская, 36):

470-52-38



Договор
обслуживания

11 филиал ( г. Пушкин, Октябрьский б-р, д.24, комната
166):

451-75-06

Адрес сайта: http://www.cbspushkin.spb.ru/

№_______________
«___»_______20__г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района», в лице Директора Бобиной
В.В., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Библиотека» и гражданин России/ Законный представитель несовершеннолетнего именуемый в дальнейшем
«Пользователь»:
ФИО ____________________________________
_________________________________________
Дата рождения____________________________
ФИО законного представителя_____________
__________________________________________
__________________________________________
Паспорт серии________№___________________
__________________________________________
заключили Договор о нижеследующем::

1. Предмет договора:
1.1. Библиотека оказывает Пользователю
Библиотечные, информационнобиблиографические и иные, предусмотренные
законом «О библиотечном деле» и своим Уставом, услуги на условиях настоящего договора.
2. Права пользователя:
2.1. В соответствии с «Правилами пользования
СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района»
2.1.1. Получать во временное пользование
документы на дом и для работы в читальных залах на основании читательского билета.
2.1.2. Получать во временное пользование
документы по межбиблиотечному абонементу из
других библиотек в порядке, установленном библиотекой-заказчиком и библиотекой фондодержателем.
2.1.3. Пользоваться библиографическим справочно-информационным аппаратом.
2.1.4. Пользоваться всеми формами обслуживания, в том числе платными, во всех отделах
библиотеки.
3. Обязанности пользователя:
3.1. Пользователь обязан: ознакомиться с
«Правилами пользования СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района», вносимыми в них изменениями,
и соблюдать их.
3.2. Пользователь предоставляет свои персональные данные, необходимые для книговыдачи:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- год рождения
- паспорт—серия, №;
- сведения о регистрации по месту жительства и
временной регистрации по месту пребывания;
- телефон;
- сведения об образовании;
- место учебы;
- специальность;
- языки, на которых требуется информация;
- e-mail.
3.3. Ежегодно проходить перерегистрацию и
незамедлительно доводить до сведения сотрудников Библиотеки изменения в персональных
данных .

При этом стороны признают, что на данные отношения распространяется норма части 2 ст 9 ФЗ
№ 152 «О персональных данных», т. е. предоставление вышеуказанных персональных данных
является обязательным и Пользователь согласен
на их обработку «Библиотекой» в полном объеме, необходимом для исполнения настоящего
Договора.
3.4. Бережно относиться к документам, получаемым в Библиотеке, а также к имуществу Библиотеки.
3.5. При утрате или порче документов из фондов
Библиотеки, возместить их стоимость, определяемую по ценам книжного рынка или заменить их
равноценными. Целесообразность способа замены определяет библиотекарь в каждом случае
индивидуально.
3.6. Оплатить компенсацию за несвоевременный
возврат изданий.
3.7. Оплатить стоимость предоставленных платных услуг в соответствии с действующим Прейскурантом.
3.8. Не выносить из Библиотеки не оформленные
документы и иное имущество, принадлежащее
Библиотеке.
4. Права Библиотеки:
4.1. Устанавливать «Правила пользования СПб
ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» и в соответствии с действующим законодательством вносить
в них изменения.
4.2. Определить условия доступа к библиотечным
фондам и информационным ресурсам.
4.3. Утверждать Перечень платных услуг и определять их стоимость.
4.4. Устанавливать и изменять виды компенсации
(неустойки в виде пени) за нанесенный Библиотеке материальный ущерб в виде порчи или утраты
документов, а также за несвоевременный возврат
документов.
5. Обязанности Библиотеки:
5.1. Обеспечить свободный доступ к имеющимся
информационным и библиотечным ресурсам.
5.2. Обеспечить качественное информационное и

библиотечное обслуживание пользователей.
5.3. Обеспечить комфортные условия обслуживания пользователей.
5.4. Обеспечить защиту персональных данных
пользователей, предоставленных при записи в
Библиотеку.
6. Ответственность сторон:
6.1. Библиотека несет ответственность за надлежащее выполнение услуг, обусловленных настоящим Договором.
6.2. Пользователь несет ответственность за выполнение «Правил пользования» и условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При нарушении Пользователем «Правил
пользования», Библиотека имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора. При этом Библиотека
направляет Пользователю соответствующее уведомление. Договор считается прекратившим свое
действие с даты направления уведомления (или
вручения лично) вне зависимости от получения
(неполучения или отказа от получения) его Пользователем.
6.4. В остальных случаях, не предусмотренных
настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительные положения:
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
его подписания обеими сторонами и заключен на
неопределенный срок.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут
по следующим основаниям:
7.2.1. Соглашение сторон.
7.2.2. Инициатива Пользователя.
7.2.3. Инициатива Библиотеки, в случае неоднократного ( более 5 раз) нарушения сроков возврата и других существенных условий предусмотренных Правилами пользования Библиотекой.
7.3. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, Библиотекой оформляются подписанием
Дополнительного соглашения.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится в Библиотеке, другой
экземпляр выдается на руки Пользователю.

