
г. Саратов

Договор
О некоммерческом сотрудничестве

«/? » а! 20 \в_ года

Государственное учреждение культуры «Областная специальная библиотека для 
слепых», в лице директора Новиковой Ольги Ивановны, действующего на основании 
Устава (далее «Библиотека»), с одной стороны, и Саратовская областная организация 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена 
Трудового Красного Знамени общества слепых» (COO ВОС), в лице председателя 
Еськина Александра Валентиновича, действующего на основании Устава (далее - 
«Учреждение»), с другой стороны, в целях улучшения библиотечного обслуживания 
незрячих и слабовидящих читателей Саратовской области, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
Объединение усилий по оказанию социокультурных услуг пользователям 

«Учреждения» из числа инвалидов по зрению, слабовидящих, инвалидов других 
категорий с ограниченным доступом к информации, лиц, испытывающих трудности с 
чтением плоскопечатного текста (далее - Читатели).
Оказание содействия в улучшении социального положения и психологического статуса 

незрячим и слабовидящим гражданам.
2. Участие сторон

«Библиотека»:
-принимает на себя обязательства по комплектованию книжного фонда «Учреждения», 
состоящего из «говорящих» книг, книг, напечатанных рельефно точечным шрифтом 
(система Брайля);
-организует обмен книг не реже одного раза в полгода, учитывая запросы Читателей; 
-предоставляет базу данных цифровых говорящих книг в специальном формате LKF для 
записи на SD-карты Читателей;
-по возможности обеспечивает необходимой библиотечной аппаратурой для 
прослушивания «говорящих» книг;
-оказывает Учреждению информационно-методические и консультационно
справочные абонентные услуги по вопросам организации библиотечного обслуживания 
и реабилитации Читателей.
«Учреждение» обязуется:

-обеспечивать на базе «Учреждения» условия для сохранности «говорящих» книг и 
библиотечных технических средств для незрячих пользователей;
- обеспечивать своевременную сдачу и прием «говорящих» книг;
-обеспечивать использование «говорящих» книг в работе с Читателями на базе 
учреждения, книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом (система Брайля); 
-осуществлять запись цифровых говорящих книг в специальном формате LKF на SD- 
карты Читателей;
-не распространять без письменного разрешения Библиотеки предоставляемые в рамках 
оказания услуг ответы на вопросы и информационно-аналитические продукты 
Библиотеки. Под распространением ответов на вопросы и информационно
аналитических продуктов Библиотеки понимается воспроизведение и распространение 
любым способом (продажа, безвозмездная передача и др.) материалов, составляющих 
указанные ответы на вопросы и информационно-аналитические продукты.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае утери или порчи «говорящих» книг, книг, напечатанных рельефно
точечным шрифтом (система Брайля), «Учреждение» или непосредственно лицо, 
причинившее порчу книге, возвращает в Библиотеку новый CD-диск, который будет 
использован для восстановления книги.
3.2. «Учреждение» систематически ведет контроль за использованием переданной


