ДОГОВОР № _________
о сотрудничестве в области развития библиотечно-информационных ресурсов и
сервисов
«___» _________ 200_ г.

г. Санкт-Петербург

Некоммерческое партнерство Ассоциация региональных библиотечных консорциумов
(АРБИКОН), в лице исполнительного директора Племнека Александра Ивановича,
действующего на основании Устава,
и
____________________(Организация), в лице ____________________, действующего на
основании ________________________________именуемые в дальнейшем именуемые
Сторонами, заключили соглашение о нижеследующем:
Основные понятия
Проект АРБИКОН (далее – Проект) – объединение организаций с целью совместного
создания и развития корпоративных информационных ресурсов и сервисов по
направлениям, соответствующим основным видам деятельности АРБИКОН. Работа
Проекта регламентируется Положением о Проекте. Проект является открытым для
вступления всех организаций, заинтересованных в создании и использовании
корпоративных информационных ресурсов и сервисов Проекта и согласных с
выполнением требований, предъявляемых к участникам Проекта. Длительность
существования Проекта определяется его востребованностью в библиотеках и
информационных центрах, а также у широких кругов пользователей. Организация может
принимать участие в произвольном количестве проектов.
Содружество – объединение организаций – членов АРБИКОН и организаций –
участников Проектов АРБИКОН, но не являющихся членами АРБИКОН.
Участники (Содружества) – организации – члены АРБИКОН и/или участники Проектов
АРБИКОН.
Общие права и обязанности членов АРБИКОН – права и обязанности членов АРБИКОН
по отношению к другим членам АРБИКОН и к АРБИКОН. Права и обязанности связаны
с обеспечением базовой технологии взаимодействия в распределенной библиотечноинформационной системе АРБИКОН. Эта технология становится основой для развития
сервисов в рамках Проектов. В данном договоре конкретизируются права и обязанности
членов АРБИКОН, которые не определены в Уставе АРБИКОН в необходимом объеме.
Общие права и обязанности АРБИКОН – права и обязанности АРБИКОН по отношению
к членам АРБИКОН.
Специфические права и обязанности участников – права и обязанности, связанные с
участием Организации в том или ином Проекте.
Специфические права и обязанности АРБИКОН – права и обязанности, связанные с
обеспечением функционирования того или иного Проекта АРБИКОН.
1. Предмет договора
1.1. Стороны договорились о сотрудничестве в области модернизации управления
библиотечными ресурсами на основе внедрения сервисов корпоративных библиотечных
систем для совершенствования информационно-библиотечного обслуживания и
оптимизации библиотечных процессов.
1.2. Сотрудничество подразумевает участие Организации в Содружестве и поддержку
Содружества со стороны АРБИКОН.
1.3. Сотрудничество является открытым для привлечения других организаций,
заинтересованных в создании корпоративных информационных ресурсов и использовании
корпоративных информационных сервисов.
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1.4. Корпоративные информационные ресурсы создаются, а корпоративные сервисы
предоставляются по согласованным правилам, которые являются обязательными для
исполнения Организацией и другими участниками Содружества. Правила зафиксированы
в методических, технологических и других инструкциях, относящихся как к Содружеству
в целом, так и к отдельным Проектам. Все правила доводятся до сведения Организации
при вхождении в Содружество (вступлении в АРБИКОН и/или присоединении к
Проекту). Организация принимает участие в выработке правил в соответствии с
процедурами, принятыми в АРБИКОН и/или в Проектах.
1.5. Организация – член АРБИКОН может не участвовать ни в одном из Проектов. При
участии в Проекте Организация – член АРБИКОН получает право пользоваться
корпоративными информационными ресурсами и сервисами, предлагаемыми в Проекте,
бесплатно. При неучастии в Проекте Организация – член АРБИКОН получает право
пользоваться
корпоративными
информационными
ресурсами
и
сервисами,
предлагаемыми в Проекте, с оплатой 50% их стоимости.
1.6. Организация, не являющаяся членом АРБИКОН, при участии в Проекте получает
право пользоваться корпоративными информационными ресурсами и сервисами,
предлагаемыми в Проекте, бесплатно.
1.7. Все права и обязанности, указанные в настоящем договоре, вступают в силу после
подписания договора Сторонами.
2. Общие права и обязанности членов АРБИКОН и АРБИКОН
2.1. АРБИКОН имеет следующие общие права:
- выступать от имени членов АРБИКОН при установлении контактов, партнерских
отношений и при подписании договоров на использование и развитие
корпоративных информационных ресурсов и корпоративных сервисов.
- инициировать и развивать Проекты, для участия в которые привлекаются
преимущественно члены АРБИКОН (вследствие освоения базовой технологии
взаимодействия в распределенном информационно-библиотечном пространстве
АРБИКОН), а также другие библиотеки, информационные центры и организации,
связанные с информационным обеспечением и обслуживанием.
2.2. АРБИКОН имеет следующие общие обязанности:
- оказывать содействие в развитии программно-технического, организационнотехнологического и нормативно-правового обеспечения для повышения
эффективности информационно-библиотечного обслуживания и инновационной
модернизации библиотечных процессов.
- поддерживать функционирование базовых сервисов АРБИКОН:
o портала АРБИКОН и его сервисов;
o доступа к распределенному информационному пространству Партнерства для
выполнения функции поиска ресурсов по электронным каталогам членов
АРБИКОН и/или библиотечных консорциумов;
o контроля прав доступа к централизованным информационным ресурсам,
приобретаемым АРБИКОНом у третьих сторон для членов АРБИКОНа;
- проводить мероприятия по повышению квалификации библиотечных
специалистов, информировать о перспективных направлениях в области
модернизации управления библиотечными ресурсами путем проведения
конференций, семинаров, тренингов, через электронные публикации на портале
АРБИКОН, в профессиональной печати и средствах массовой информации, а
также в интернете.
2.3. Организация, являющаяся членом АРБИКОН, имеет следующие общие права:
- использовать ресурсы и сервисы распределенного информационного
Пространства АРБИКОН, а также централизованные ресурсы, приобретаемые
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АРБИКОН у третьих сторон, для повышения эффективности информационного
обслуживания Организации;
- запрашивать и своевременно получить необходимые полномочия для
использования информационных ресурсов пространства АРБИКОН в
соответствии с политикой доступа, принятой в АРБИКОН;
- участвовать в мероприятиях АРБИКОН по повышению квалификации
библиотечных специалистов на приоритетных (при проведении отбора
участников) и льготных условиях (в случае необходимости оплаты участия в
мероприятиях).
2.4. Организация, являющаяся членом АРБИКОН, имеет следующие общие обязанности:
- регулярно платить членский взнос (базовую компоненту). Размер членского
взноса и его структура определяются Советом АРБИКОН;
- обеспечить представление электронного каталога библиотечно-информационных
ресурсов Организации в информационном пространстве АРБИКОН на основе
технологий, удовлетворяющих требованиям АРБИКОН по формату
библиографических записей и способам организации доступа к ним.
3. Цели Проектов, права и обязанности Сторон в рамках Проектов
3.1. Стороны имеют специфические права и обязанности в рамках каждого из следующих
проектов АРБИКОН:
- межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС);
- заказ и доставка электронных копий статей на основе сводного каталога
журналов (ЭДД);
- распределенной электронной библиотеки полнотекстовых ресурсов (ЭПОС).
3.2. По Проекту МАРС:
3.2.1. Цель Проекта - создание усилиями всех участников Проекта качественного
информационного ресурса аннотированной библиографической базы данных журнальных
статей.
3.2.2. Специфические права. По проекту МАРС АРБИКОН имеет право:
- предоставлять право доступа к информационному ресурсу третьим сторонам на
основе отдельным договоров с ними;
- объединять информационный ресурс Проекта с информационными ресурсами
третьих сторон на основе отдельного договора с передачей неисключительного
имущественного права на информационный ресурс Проекта третьей стороне.
Организация имеет право:
- использовать объединенный информационный массив аналитической росписи
Проекта внутри Организации по своему усмотрению;
- участвовать в разработке методических, технологических и других инструкций
по Проекту.
3.2.3. Специфические обязанности. По проекту МАРС АРБИКОН:
- обеспечивает функционирование базовой структуры Проекта (оплата работы
библиографов-контролеров,
поддержание
работоспособности
основных
компонентов информационной системы МАРС - портала, программ приема и
обработки записей в автоматизированном режиме, обучение новых участников
проекта);
- осуществляет развитие Проекта за счет дополнительных средств, в том числе
приоритетно использовать прибыль, полученную от Проекта, на его развитие.
Организация:
- своевременно выполняет аналитическую роспись статей журналов и производит
передачу созданного информационного ресурса в соответствии с определенной
номенклатурой журналов и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
библиографическим записям и технологии их передачи;
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-

передает АРБИКОН неисключительные имущественные права на создаваемый
информационный ресурс.
3.3. По Проекту ЭДД:
3.3.1. Цель Проекта - создание современной службы электронного поиска, заказа и
доставки копий статей за счет распределения обязанностей по обслуживанию заявок
между организациями – участниками Проекта.
3.3.2. Специфические права. По проекту ЭДД АРБИКОН имеет право:
- предоставлять право доступа к информационному сервису третьим сторонам на
основе отдельным договоров с ними.
Организация имеет право:
- использовать службу Проекта для повышения уровня информационного
обеспечения Организации;
- участвовать в разработке методических, технологических и других инструкций
по Проекту.
3.3.3. Специфические обязанности. По проекту ЭДД АРБИКОН:
- обеспечивать функционирование базовой структуры Проекта (оплачивает
предоставление программного обеспечения для выполнения основных функций
МБА: формирования, диспетчеризации и обслуживания заказов; оказывает
содействие в подборе программно-технических решений для электронной
доставки копий статей: производит сбор статистики для расчета количества
заявок, обслуженных организациями);
- осуществлять развитие Проекта за счет дополнительных средств, в том числе
приоритетно использовать прибыль, полученную от Проекта, на развитие
Проекта;
- бесплатно передавать в Организации – участники проекта программное
обеспечение, необходимое для обеспечения функционирования Проекта.
Организация:
- своевременно выполняет обслуживание заявок на электронную доставку
электронных копий статей в соответствии с определенной номенклатурой
журналов и в соответствии с технологией их выполнения. При этом заявки от
Организаций – членов Проекта выполняются бесплатно или на льготных
условиях, указанных в Положении о Проекте ЭДД.
Заявки от других
организаций выполняются на платной основе в соответствии с Положением о
Проекте ЭДД.
3.4. По Проекту ЭПОС:
3.4.1. Цель Проекта - создание силами всех участников Проекта качественного
информационного ресурса распределенной коллекции электронных полнотекстовых
ресурсов в области науки, образования и культуры для использования в целях
обслуживания информационных потребностей пользователей.
3.4.2. Специфические права. По проекту ЭПОС АРБИКОН имеет право:
- предоставлять право доступа к информационному ресурсу третьим сторонам на
основе отдельных договоров с ними;
- объединять информационный ресурс Проекта с информационными ресурсами
третьих сторон на основе отдельного договора с передачей неисключительного
имущественного права на информационный ресурс Проекта третьей стороне.
Организация имеет право:
- использовать информационные ресурсы распределенной электронной библиотеки
Проекта для повышения уровня информационного обеспечения Организации;
- участвовать в разработке методических, технологических и других инструкций
по Проекту.
3.4.3. Специфические обязанности. По проекту ЭПОС АРБИКОН:
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обеспечивает функционирование базовой структуры Проекта (средства
лингвистической интерпретации, хранения и поиска полнотекстовых
электронных ресурсов);
- осуществляет развитие Проекта за счет дополнительных средств, в том числе
приоритетно использовать прибыль, полученную от Проекта, на развитие
Проекта.
Организация:
- формирует полнотекстовые электронные ресурсы (полученные путем
сканирования или созданные в электронном виде), обеспечивает к ним доступ в
соответствии с требованиями, определенными в методических, технологических
и других инструкциях по Проекту;
- передает АРБИКОН неисключительные имущественные права на создаваемый
информационный ресурс;
- обеспечивает соблюдение норм авторского права при предоставлении доступа к
электронному ресурсу.
4. Управление
Деятельность по Проектам координируется Координационными Советами Проектов,
которые формируются на выборной основе из представителей организаций и АРБИКОН.
5. Финансирование
5.1. Минимальное финансирование работ по настоящему Договору осуществляет каждая
из Сторон. Организация финансирует работы, выполняемые в Организации и связанные с
выполнением требований соответствующих Проектов и/или Устава АРБИКОН.
АРБИКОН финансирует работы, связанные с поддержанием базовых сервисов АРБИКОН
и Проектов.
5.2. Дополнительное финансирование используется для развития Проектов по
направлениям, рекомендуемым Координационными Советами Проектов.
6. Срок действия и условия расторжения
6.1. Договор вступает с силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Договор действует после его подписания Сторонами до конца текущего календарного
года. В случае неуведомления друг друга о прекращении действия данного договора за
месяц до его прекращения, договор пролонгируется на следующий календарный год.
Число пролонгаций не ограничено.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, о чем другая
Сторона должна быть письменно уведомлена не позднее, чем за 6 месяцев до расторжения
Договора. При расторжении Договора каждая из сторон выполняет свои обязательства,
взятые на текущий календарный год.
6.4. При расторжении Договора у Организации остаются все методические материалы,
программно-технические средства (локальные АРМы) и информационные ресурсы (в том
числе сводные), переданные по Проекту до момента расторжения договора.
6.5. При расторжении Договора у АРБИКОН остаются все методические материалы; все
разработанные в рамках Проектов программно-технические средств для реализации
информационных сервисов; объединенные электронные информационные ресурсы,
полученные от участников до момента расторжения договора.
7. Адреса для уведомлений и банковские реквизиты сторон
Все счета и уведомления, направляемые Сторонами в соответствии с условиями
настоящего Договора, считаются действительными, если они направлены заказной почтой
или курьером, по следующим адресам:
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Исполнитель: Некоммерческое партнёрство «Ассоциация Региональных Библиотечных

Консорциумов»
НП «АРБИКОН»
ИНН 7814127979 КПП 781401001
Юр. адрес: 197373,г. С-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.6
Факт. адрес: Россия, 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Тел: (812) 552-76-54, 552-37-59 Факс: 552-76-54
р/сч 40703810300020200029
Филиал Санкт-Петербургский ОАО "Альфа-Банк" г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810600000000786
БИК 044030786
ОГРН 1037832007388
Заказчик:

«_____» __________ 200_ г.

«_____» __________ 200_ г.

От АРБИКОН

От _______________

Исполнительный директор
________________
_______________ А.И. Племнек
М.П.
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