
 

ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА  

к НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 

 

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОФЕРТЕ 

Исполнитель  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Российская 

государственная детская библиотека»  

Оферта  Предложение Исполнителя, адресованное любому 

юридическому лицу, являющемуся пользователем 

НЭДБ 

Акцепт Оферты  Полное и безоговорочное принятие Оферты 

Пользователем путем осуществления действий, 

указанных в настоящей Оферте 

Пользователь Пользователь НЭДБ, осуществивший акцепт 

Оферты  

Интернет-сайт Исполнителя  Официально зарегистрированный сайт 

Исполнителя http://arch.rgdb.ru 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 

федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российская 

государственная детская библиотека» по осуществлению предоставления доступа к 

электронному ресурсу «Национальная электронная детская библиотека » (далее – НЭДБ) по 

сети Интернет. 

2.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации  

(далее - ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий путем заполнения 

регистрационной формы и обязательного указания IP-адреса или диапазона IP-адресов, 

закрепленных за пользователем, Пользователь, производящий акцепт оферты, становится 

Заказчиком, а Оферта становится заключенным Договором, на условиях, изложенных в 

Оферте, в соответствии со статьей 438 ГК РФ.  

2.3. На основании вышеизложенного просим внимательно ознакомится с текстом данной 

публичной Оферты, и в случае несогласия с ее условиями или с каким-либо пунктом условий, 

предлагаем отказаться от акцепта Оферты и пользования услуг, предоставляемых 

Исполнителем.  

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

3.1. Исполнитель оказывает услугу предоставления доступа к электронному ресурсу с 

момента подтверждения принадлежности указанного IP-адреса (диапазона IP-адресов) 

Пользователю 

3.2. Исполнитель оказывает услуги по сети Интернет через сайт http://arch.rgdb.ru/. 

3.3. Публичная оферта является официальным документом и размещается на Интернет-сайте 

Исполнителя, а также на его информационных стендах. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К НЭДБ 

4.1. Для предоставления Исполнителем доступа к НЭДБ, Пользователь : 

- организует на своей территории терминал(ы) доступа и/или обеспечивает возможность 

выхода в сеть Интернет через Wi-Fi; 

- предоставляет Исполнителю заполненную регистрационную форму Пользователя НЭДБ, по 

форме согласно Приложению 1, и указывает IP-адрес (или диапазон IP-адресов), с которого 

будет производиться доступ.  



4.2. После получения и проверки регистрационных данных и IP-адреса (диапазона IP-адресов), 

Исполнитель организует доступ к НЭДБ для указанного IP-адреса (диапазона IP-адресов)  и по 

электронной почте информирует об этом указанное в регистрационных данных лицо, 

осуществляющее техническую поддержку на стороне Пользователя. 

4.3. Исполнитель может приостанавливать предоставление Пользователю доступа к НЭДБ на 

время, необходимое для проведения регламентных работ на оборудовании, обеспечивающем 

функционирование НЭДБ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Пользователь обязуется: 

- располагать терминал(ы) доступа исключительно на своей территории; 

- предоставлять читателям возможность получения безвозмездного свободного доступа к 

просмотру материалов НЭДБ через терминал(ы) доступа и/или через сеть Wi-Fi c устройств 

посетителей; 

- обеспечить невозможность создания в цифровой и в бумажной форме экземпляров 

охраняемых авторским правом произведений из фонда НЭДБ, доступ к которым предоставлен 

в соответствии с настоящим Договором; 

- в письменном виде сообщать Исполнителю об изменении IP-адреса (диапазона IP-адресов), 

указанного при регистрации, не позднее 5 рабочих дней с момента такого изменения. 

- Пользователь НЭДБ обязуется соблюдать правила использования НЭДБ, изложенные в 

условиях настоящего Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Пользователя к качеству 

предоставления доступа к НЭДБ, связанными с качеством функционирования сетей 

Интернет–провайдеров, политикой обмена трафиком между провайдерами, 

неработоспособностью и/или некорректными настройками терминала(ов) доступа к НЭДБ 

и/или неработоспособностью и/или некорректными настройками сети Wi-Fi на стороне 

Пользователя и другими обстоятельствами, находящимися вне зоны компетенции, влияния и 

контроля Исполнителя. 

6.3. В случае прекращения деятельности или реорганизации одной из Сторон, ответственность 

за выполнение обязательств по настоящему Договору переходит к ее правопреемнику. 

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. 

6.5. Пользователь несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с ГК 

РФ часть 4 глава 69, ст. 1250, 1252 и 1253. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения споров между Пользователем и Исполнителем по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к их разрешению путем 

переговоров. 

7.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в 

суде по месту нахождения Исполнителя. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ  

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует бессрочно. 


