ДОГОВОР
о совместной деятельности
г. Красноярск

«Д Р „

20 Лг.

Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система взрослого населения имени А.М. Горького» филиал № 8 им. А.
Чехова____________ (далее «Библиотека») с одной стороны, в лице заведующего
филиалом_____Перцевой Оксаны Владимировны_____ ______________ _________
действующего на основании Устава и
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/У' _____________

гь,'фамилі отчество представителя организации;
(должностьГфамилия,

заключили между собой Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор определяет общий порядок о взаимодействии Сторон на
некоммерческой основе.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Абонент» соблюдает правила пользования библиотекой.
2.2.
«Библиотека» осуществляет библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание;
2.3.
«Библиотека» организует и проводит культурно - массовые мероприятия в
библиотеке;
2.4.
«Библиотека» размещает на предоставленных «Абонентом» площадях объявления о
мероприятиях;
25
«Библиотека» по приглашению участвует в мероприятиях «Абонента»;
2.6.
«Библиотека» вправе изменить дату и время проведения мероприятий по
объективным причинам, предварительно договорившись с «Абонентом»;
2.7.
«Библиотека» вправе использовать помещение, музыкальные инструменты,
технические средства «Абонента» в проведении совместных мероприятий;
2.8.
«Библиотека» вправе отказать «Абоненту» в заключение Договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, в случае нарушения, дающего «Библиотеке»
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
3. Основания изменения и расторжения Договора
3.1.
Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон.
3.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4. Срок действия Договора и другие условия
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение одного года. Если за 10
дней до его окончания ни одна из сторон не заявит о прекращении договорных отношений,
то Договор автоматически пролонгируется на следующий срок.
5. Адреса сторон
МУБК «ЦБС им. Горького» филиал № 8 «Абонент» ^
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