
 
Договор о библиотечном обслуживании  № ______________,  от  «____»__________20___ г. 

г. Томск 
МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска, именуемая в 
дальнейшем «МИБС», в лице директора А.С. Карауша, действующего на основании Устава, 
и_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Заполняется законным представителем несовершеннолетнего 
 

МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска, именуемая в 
дальнейшем «МИБС», в лице директора А.С. Карауша, действующего на основании Устава, и  
законный 
представитель___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя) 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

гарантирующий своевременное возвращение документов в библиотеку и компенсацию ущерба при их 
невозврате в указанный срок, порче или утере согласно «Правилам пользования библиотекой», 

 
именуемый(ая) в дальнейшем «Пользователь», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является библиотечное обслуживание Пользователя в 
библиотеках МИБС в соответствии с ФЗ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом 
Томской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области», 
«Положением об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования 
библиотечных фондов муниципальных библиотек муниципального образования городской округ 
«Город Томск», «Правилами пользования муниципальной библиотекой» и другими нормативно-
правовыми актами, регламентирующими деятельность муниципальных библиотек. 

2. Права Пользователя 
Пользователь имеет право: 
2.1. свободно посещать любые библиотеки, входящие в состав МИБС, согласно расписанию работы 
соответствующих библиотек; 
2.2. получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие 
формы библиотечного информирования; 
2.3. получать документы во временное пользование на дом и для работы в читальном зале на основании 
читательского билета в соответствии с «Правилами пользования муниципальной библиотекой»; 
2.4. пользоваться другими дополнительными (сервисными) услугами согласно Прейскуранту МИБС. 

3. Права МИБС 
МИБС имеет право: 
3.1. утверждать «Правила пользования муниципальной библиотекой»; 
3.2. определять перечень бесплатных и стоимость платных услуг по согласованию с Учредителем; 
3.3. устанавливать размер компенсации ущерба, причиненного Пользователем библиотекам МИБС, 
суммы залога при выдаче документов под залог в случаях, установленных «Правилами пользования 
муниципальной библиотекой», «Положением о залоге» и настоящим Договором; 
3.4. при нарушении Пользователем условий настоящего Договора МИБС вправе в одностороннем 
порядке отказаться от его исполнения. 

4. Обязанности Пользователя 
Пользователь обязан: 
4.1. предоставлять достоверную информацию о своих персональных данных, а также сообщать об 
изменениях в них; 
4.2. исполнять надлежащим образом «Правила пользования муниципальной библиотекой»; 
4.3. бережно относиться к документам, полученным из фондов библиотек МИБС, а также к имуществу 
МИБС; 
4.4. при утрате или порче документов заменить их идентичными или равноценными, при невозможности 
замены компенсировать причиненный ущерб в соответствии с «Правилами пользования муниципальной 
библиотекой» и действующим законодательством. 

5. Обязанности МИБС 
5.1. МИБС обязана осуществлять свою деятельность по библиотечному обслуживанию пользователей 
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом МИБС, «Правилами пользования 
муниципальной библиотекой» и настоящим Договором. 

 
 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут обоюдную ответственность за соблюдение условий настоящего Договора. 
6.2. Ответственность МИБС 
6.2.1. МИБС несет ответственность за своевременность и качество выполнения услуг. 
6.3. Ответственность Пользователя 
6.3.1. Пользователь несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение «Правил 
пользования муниципальной библиотекой» и условий настоящего Договора. 
6.3.2. Пользователь несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу МИБС, 
предусмотренную действующим законодательством РФ. 
6.3.3. Нарушение Пользователем «Правил пользования муниципальной библиотекой» и условий 
настоящего Договора служит основанием для приостановки обслуживания по настоящему Договору 
на определенный срок, до устранения нарушений. 

7. Заключительные положения 
7.1. Договор заключается до 30 ноября 20___ года. 
7.2. В случае, если за 1 месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не уведомит 
другую о расторжении Договора, он будет считаться продленным на неопределенный срок на прежних 
условиях. 
7.3. Пользователь имеет право в любой момент расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке при условии отсутствия задолженности перед МИБС. 
7.4. Споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр после подписания хранится в соответствующей библиотеке МИБС, другой выдается на 
руки Пользователю. 

Реквизиты сторон: 
МАУ «МИБС» 
634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 119, 
ИНН 7018046665 
Директор                      А. С. Карауш 
 
МП 

Пользователь 
ФИО:_________________________________________ 
______________________________________________ 
Паспортные данные:____________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

Подпись: 
______________________________ 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
 

СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку* (моих, 

моего ребенка) персональных данных (далее ПД), необходимых для библиотечного обслуживания: 

Дата рождения___________________Паспортные данные___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
серия, №, когда, кем выдан 

Сведения о месте регистрации __________________________________________________________________________ 

и фактического проживания_____________________________________________________________________________ 

Сведения о занятости (дошкольник,     школьник,    студент,    работающий,    неработающий,    пенсионер) 

Контактная информация________________________________________________________________________________ 
(№№  тел.- сот., дом.) 

*сбор, систематизация, хранение, уточнение 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем. 

Срок действия согласия Пользователя на обработку ПД устанавливается до момента его отзыва Пользователем. 

 
Подпись________________________ 

 


