№
п/п

Наименование услуги

10

Копирование информации из коллекции
библиотеки в файл без распознавания
текста в формате pdf / jpeg

Единица
измерения

Стоимость в
бел. руб. с
НДС

страница

0.20

индекс

1.01

Государственное учреждение
«Белорусская сельскохозяйственная
библиотека им. И.С.Лупиновича»
Национальной академии наук Беларуси

тел.+375 17 379 37 17, +379 17 379 39 76
services@belal.by
11

Индексирование документа индексами
УДК
тел.+375 17 379 24 52
catalogue@belal.by

12

Создание персональной страницы учёного-агрария Беларуси на сайте библиотеки
тел.+375 17 379 84 56
ref@belal.by

13

Актуализация персональной страницы
учёного-агрария Беларуси на сайте библиотеки

персональная
страница

в течение
года

№ __________

282.29

ДОГОВОР
28.22

об оказании платных
библиотечно-информационных услуг

тел.+375 17 379 84 56
ref@belal.by

Выбранные услуги:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(порядковые номера услуг)
Ориентировочная стоимость выбранных услуг:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(сумма прописью)
Директор

______________________________
В.Н. Гердий ______________ / ______________

Минск 2021

ДОГОВОР № __________
об оказании платных библиотечно-информационных услуг
г. Минск

____________ 202 _ г.

№
п/п

Наименование услуги

5

Проверка текстовых электронных документов на наличие заимствований с использованием системы «Антиплагиат»

Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им.
И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Гердия Виталия Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и

именуемая (ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________________________________________,

Предоставление
библиографической,
адресной, фактографической информации по вопросам сельского хозяйства и
смежным отраслям по разовому запросу

(должность, ФИО)
действующего на основании ________________________________________________,

тел.+375 17 379 84 56
ref@belal.by, ds@belal.by

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

6

7

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные библиотечноинформационные услуги (далее – услуги) в соответствии с Перечнем платных библиотечно-информационных услуг (далее – Перечень), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стоимость в
бел. руб. с
НДС

проверка

бесплатно

запрос

28.22

выставка

70.57

документ

1.36

тел.+375 17 379 84 56
muravitskaya@belal.by

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(полное наименование организации)

Единица
измерения

Организация тематической
документов к

выставки

тел.+375 17 379 37 17
services@belal.by
8

Электронная доставка документа по вопросам сельского хозяйства и смежным
отраслям
Стоимость копирования (услуга 10) не
входит в стоимость услуги

1.2. Порядок и сроки оказания услуг по настоящему договору определяются Заказчиком по согласованию с Исполнителем.

тел.+375 17 379 84 56
ref@belal.by, ds@belal.by

1.3. Цель приобретения услуг Заказчиком: для собственного потребления.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

9

Доработка библиографического списка
пользователя:

2.2. Заказчик обязуется:

9.1

описание

0.13

2.2.1. Назначить лицо, ответственное за поддержание связи с Исполнителем по вопросам исполнения настоящего договора:

- редактирование библиографического
описания документа

9.2

- уточнение элементов библиографического описания документа

описание

0.23

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в сроки и на условиях настоящего договора.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, тел., факс, e-mail)

тел.+375 17 379 84 56
ref@belal.by

* при заказе данной услуги - услуги № 6 и № 8 оказываются бесплатно

Приложение №1

2.2.2. Обеспечить полную сохранность документов, полученных во временное пользование, и их возврат в установленные сроки.

к договору об оказании платных библиотечно-информационных услуг
№__________ от ____________ 202 _ г.

№
п/п
1

1.1

Наименование услуги
Информационное обеспечение научноисследовательских работ текущей и ретроспективной информацией по вопросам сельского хозяйства и смежным отраслям по постоянно действующим запросам из:
- электронного каталога

1.2

- российских баз данных*

1.3

- международных баз данных*

Единица
измерения

Стоимость в
бел. руб. с
НДС

Регистрация цифрового идентификатора объекта (DOI)
тел.+375 17 379 84 56
muravitskaya@belal.by

3

списки в
течение
года

70.57
141.14
197.56

статья

10.82

Размещение изданий в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ):

3.1

- одно издание

3.2

- каждая статья в издании

издание

46.33

статья

1.42

тел.+375 17 379 84 56
muravitskaya@belal.by
4

4.1
4.2

2.2.6. В течение 5 (пяти) календарных дней информировать Исполнителя об изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных, способных повлиять на выполнение условий настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в соответствии с Перечнем исходя из количества выбранных Заказчиком услуг и составляет
_________________________________________________________________________.
3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг в случае
изменения в период действия настоящего договора тарифов на услуги, вызванного
изменением цен на расходные материалы, изменениями налогового законодательства
и других ценообразующих факторов, уведомив об этом Заказчика в письменной форме (в том числе с использованием факсимильной связи) либо по электронной почте
не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней. Изменение цен оформляется подписанием
Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3. Факт оказания услуг по настоящему договору подтверждается актом сдачиприемки оказанных платных библиотечно-информационных услуг (далее – акт), подписываемым обеими Сторонами. Акт составляется Исполнителем ежемесячно в двух
экземплярах и направляется Заказчику для рассмотрения и подписания не позднее 5
(пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения должен рассмотреть и
подписать предоставленный ему акт, либо в тот же срок в письменном виде предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг и подписания акта, в
противном случае услуги считаются принятыми надлежащим образом.
3.5. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в белорусских
рублях в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта обеими
Сторонами. путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Источник финансирования: _____________________________________.

Определение наукометрических показателей публикационной активности авторов и организаций (число публикаций,
индекс цитируемости, индекс Хирша):

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- одна фамилия автора в одном ресурсе

запрос

0.70

- одно название организации в одном
ресурсе

запрос

4.25

тел.+375 17 379 84 56
ref@belal.by, ds@belal.by

2.2.4. Использовать копии полученных документов в образовательных и исследовательских целях.
2.2.5. Принять оказанные услуги и своевременно произвести их оплату в порядке и
сроки, установленные настоящим договором.

тел.+375 17 379 84 56
ref@belal.by, ds@belal.by
2

2.2.3. В случае потери или порчи полученных документов заменить их равноценными
документами или их копиями в переплете, а при невозможности замены - компенсировать их стоимость в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь на основании документально подтвержденного расчета Исполнителя.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

4.2. Заказчик обязуется не использовать полученные по настоящему договору документы (копии документов) в коммерческих целях и несёт полную ответственность за
нарушение авторских прав.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за дальнейшее использование Заказчиком
предоставленных по настоящему договору документов, материалов и сведений.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая военные действия,
гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия, запретительные действия властей, возникшие после заключения настоящего договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2021 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие по вопросам исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров или направления письменных претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с
момента получения ее Стороной. К претензии прилагаются копии документов, обосновывающие и подтверждающие предъявленные требования. В случае, если Сторонами не достигнуто согласие по спорным вопросам путем переговоров или в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в судебном порядке в Экономическом
суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон
либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Республики Беларусь. Во всех случаях досрочного
расторжения договора он считается утратившим силу только после завершения всех
взаимных расчетов, подтвержденных письменным соглашением.
5.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору
Сторона, интересы которой нарушены, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, известив об этом письменно другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней. При этом все взаиморасчеты между Сторонами
должны быть урегулированы в течение 10 (десяти) банковских дней после прекращения действия настоящего договора.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Почтовый адрес:

Заказчик:
Почтовый адрес:

ул. Казинца 86, корп.2
220108, г. Минск
http://belal.by
ref@belal.by, ds@belal.by

Сайт:
Е-mail:

Тел.:
+375 17 379 55 61 (директор)

Тел.:

+375 17 379 50 59 (гл.бухгалтер)
+375 17 379 84 56
Факс: +375 17 379 55 00

Факс:

Расчетный счет:

Расчетный счет:

BY38АКВВ36329631080005400000
в ЦБУ № 527
ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минска, ул. Воронянского, 7а
БИК AKBBBY2Х
УНП 100061589
ОКПО 00750965

УНП
ОКПО

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью и имеют юридическую силу только в том случае , если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными
представителями Сторон. Все приложения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
5.7. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

Директор

М.П.

__________________________
В.Н. Гердий _____________ /____________

М.П.

