
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Оренбургская областная универсальная научная  

библиотека им. Н.К. Крупской» 

(ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской») 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

28 марта 2016                                    № 1 

г. Оренбург 

 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (ГБУК «ООУНБ                               

им. Н.К. Крупской») на условиях, изложенных ниже, предлагает правообладателям 

заключить договор путѐм акцепта настоящей оферты. 

1. Правообладатель предоставляет ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской»                   

на условиях простой (неисключительной) лицензии: 

1.1. Право на воспроизведение Произведений, т.е. на изготовление одного и 

более экземпляра Произведений в бумажной и цифровой (электронной) форме. 

1.2. Право на распространение выраженных в цифровой или бумажной  

форме экземпляров Произведений или их частей по заказам пользователей,                                    

без предоставления отчѐта об использовании и без выплаты вознаграждения 

правообладателю. 

1.3. Право на доведение Произведений (в том числе в состав Баз данных 

ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской») до всеобщего сведения полностью или 

частично таким образом, что любое лицо может получить доступ к выраженному                 

в цифровой форме экземпляру Произведений из любого места и в любое время                  

по собственному выбору. 

1.4. Право предоставлять третьим лицам по усмотрению ГБУК «ООУНБ                 

им. Н.К. Крупской» права на использование Произведений в пределах прав и 

способов использования, предусмотренных настоящей офертой, т.е. согласие                   

на заключение сублицензионных договоров. Такое право предоставляется 

Лицензиату с момента подписания Акцепта и не требует выплаты дополнительного 

вознаграждения, заключения дополнительных соглашений и выдачи 

дополнительных разрешений. 

2. Условия использования передаваемых прав: 

2.1. Указанные выше права передаются ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» 

безвозмездно. 

2.2. Договор действует в течение срока действия исключительных прав                        

на Произведения. На тот же срок ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» 

предоставляются указанные в п.п. 1.1-1.4 настоящей оферты права. 

2.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним, 

подлежат урегулированию путѐм переговоров. 
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2.4. В случае  неурегулирования спора в ходе переговоров не согласная                      

с  итогами переговоров сторона обязана направить второй стороне письменную 

претензию, содержащую обстоятельства, на которых основываются требования, 

доказательства, их подтверждающие: перечень приложений к претензии; иные 

сведения, необходимые для урегулирования спора. 

2.5. Претензия отправляется заказным письмом или вручается второй стороне 

под роспись. 

2.6. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ                 

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путѐм направления ответа другой стороне 

либо заказным письмом, либо путѐм вручения под роспись. 

2.8. В случае недостижения соглашения между сторонами споры подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.9. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному письменному 

согласию сторон. 

3. Гарантии сторон: 

3.1. Лицензиат гарантирует соблюдение законных интересов и 

неотчуждаемых прав Лицензиата. 

3.2. Лицензиар (в случае передачи Лицензиату электронных копий 

Произведений или их частей) гарантирует идентичность переданных материалов 

печатным версиям Произведений. 

 

 

Директор                                                                           Л.П. Сковородко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


