
ДОГОВОР № 39 
об услугах РМЭБ 

(Республиканской межвузовской электронной библиотеки)

г. Алматы «05» января 2021 года

Учреждение «Республиканская межвузовская электронная библиотека»,
именуемая в дальнейшем «РМЭБ», в лице директора Альмухамбетовой Шолпан 
Кукеновны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Казахский университет 
технологии и бизнеса, именуемый в дальнейшем «ВУЗ», в лице Президента-ректора 
Уразбаева Жуматая Зейноллаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
с целью реализации задач, вытекающих из приказа Министра образования и науки 
Республики Казахстан № 260 от 03 июня 2009 года, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная творческая, организационная 

и иная деятельность сторон, направленная на создание информационных ресурсов 
Республиканской межвузовской электронной библиотеки. РМЭБ обеспечивает непрерывную 
работу и предоставляет ВУЗу доступ к образовательным ресурсам других участников, а ВУЗ 
входит в систему РМЭБ и получает возможность пользоваться ресурсами электронных 
библиотек других участников РМЭБ.

1.2. Республиканская межвузовская электронная библиотека -  информационная и 
справочно-поисковая система ВУЗов Республики Казахстан, которая представляет собой 
единый комплекс организационных, технологических, технических и информационных 
средств, предназначенных для создания и использования объединённых информационных 
ресурсов библиотек, организаций образования Республики Казахстан с целью 
удовлетворения образовательных, научных, социальных, культурных и других потребностей 
ее пользователей.

1.3. Основными целями создания РМЭБ являются:
1.3.1. Повышение полноты, оперативности и расширения спектра услуг библиотечно

информационного обслуживания пользователей, обучающихся в ВУЗах Республики 
Казахстан, с использованием современных информационных и телекоммуникационных 
технологий.

1.3.2. Обеспечение свободного и широкого доступа обучающимся к библиотечно
информационным, образовательным ресурсам ВУЗов Республики Казахстан.

1.3.3. Сокращение финансовых, трудовых и материальных затрат высших учебных 
заведений Республики Казахстан на издание и приобретение книг и журналов, а также на 
создание, поддержку электронных каталогов и других видов библиотечно-информационных 
ресурсов.

2. Обязательства сторон
2.1. РМЭБ берет на себя обязательства:
• поддерживать и развивать программный модуль системы «РМЭБ», который 

представляет собой единую информационную и справочно-поисковую базу данных и 
обеспечивает библиографический поиск и предоставление полнотекстовых образовательных 
ресурсов.

• обеспечивать непрерывную работу РМЭБ с установлением необходимого 
программного обеспечения и технических средств;

• своевременно вносить изменения в процессы обеспечения доступа ВУЗов к РМЭБ, 
её функционирования через соответствующую адаптированную программу;

• соблюдать требования законодательства Республики Казахстан «Об авторских и 
смежных правах»;

• обеспечивать ВУЗ необходимыми формами и инструкциями по созданию 
электронной библиотеки ВУЗа, электронного каталога и передачи его в РМЭБ;



• оказывать методическую помощь и координацию совместной работы электронной 
библиотеки.

• обеспечивать онлайн-доступ ВУЗу к РМЭБ;
• обеспечивать дальнейшее развитие электронной библиотеки и непрерывное 

наполнение ее базы фундаментальными учебниками для вузов;
• ежегодно предоставлять ВУЗам отчет о развитии РМЭБ;
• оказывать содействие ВУЗу в получении доступа к библиотечным фондам 

общепризнанных зарубежных университетов и ресурсам информационных центров.

2.2. ВУЗ берет на себя обязательства:
• обеспечивать создание и дальнейшее развитие единой электронной библиотеки вуза с 

базой собственных образовательных и других интеллектуальных ресурсов;
• обеспечивать непрерывное наполнение электронной библиотеки полнотекстовыми 

документами: учебниками, учебными пособиями, монографиями, научными статьями, учебно
методическими комплексами и другими материалами, разработанными авторами ВУЗа и 
другими документами, необходимыми для учебного процесса;

• соблюдать требования Закона Республики Казахстан «Об авторских и смежных 
правах»;

• при наполнении базы данных электронной библиотеки ВУЗа учебными материалами 
обеспечивать актуальность вводимых образовательных ресурсов и их соответствие 
программам обучения;

• обеспечить регулярность передачи электронного каталога базы образовательных 
ресурсов и передавать его ежемесячно в РМЭБ для обеспечения взаимных доступов;

• беспрепятственно предоставлять непрерывный доступ пользователям ВУЗов- 
участников РМЭБ к полнотекстовым ресурсам электронной библиотеки ВУЗа;

• размещать и обеспечивать сохранность предоставляемых в РМЭБ электронных 
ресурсов на сервере ВУЗа;

• оплачивать услуги РМЭБ в порядке, установленном данным договором.

3. Права Сторон
3.1. ВУЗ получает право:
3.1.1. Беспрепятственно иметь доступ к электронными образовательными ресурсам 

библиотек ВУЗов-участников через web-портал РМЭБ.
3.1.2. Пользоваться полнотекстовыми электронными образовательными ресурсами 

ВУЗов-участников РМЭБ в онлайновом режиме.
3.1.3. Принимать участие в работе РМЭБ по различным вопросам её развития: в 

разработке рекомендаций по отбору учебной и другой литературы, предоставляемых в 
электронную библиотеку ВУЗов, в осуществлении контроля за качеством услуг РМЭБ, в 
разработке перспектив развития системы РМЭБ.

3.1.4. Право пользования РМЭБ возникает у ВУЗа только после заключения настоящего 
Договора.

4. Финансовые взаимоотношения
4.1. Стоимость доступа к РМЭБ составляет 70 ООО (семьдесят тысяч) тенге за один 

квартал. В стоимость доступа входят все налоги и сборы, предусмотренные налоговым 
законодательством Республики Казахстан.

4.1.1. Оплата производится один раз в квартал до 5 числа первого месяца квартала 
согласно пунктов 4.1, 4.2 настоящего Договора.

4.1.2. Допускается оплата за год единовременно.
4.1.3. В случае неоплаты услуг РМЭБ более двух кварталов подряд, а также просрочке в 

их оплате ВУЗ может быть исключен из системы РМЭБ с расторжением настоящего договора.
4.1.4. Стоимость услуг по Договору согласована Сторонами, зафиксирована в Договоре 

и не подлежит изменению в течение срока его действия. ♦
4.2. При предоставлении ВУЗом свыше пяти тысяч (5 ООО) наименований 

полнотекстовых электронных ресурсов в базу данных РМЭБ доступ осуществляется без 
оплаты, на основе двухстороннего дополнительного соглашения.



5. Ответственность сторон и разрешение споров
5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

налагает на виновную сторону ответственность по возмещению убытков, причиненных 
другой стороне, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут 
разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае, если согласие не будет 
достигнуто, споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РК.

6. Способы передачи информации
6.1. Стороны договорились, что для передачи информации будут признавать 

юридическую силу документов и соглашений, переданных по телефаксу или с помощью 
электронных средств связи с последующим предоставлением оригиналов.

6.2. Стороны обязуются оперативно информировать друг друга обо всех возникших 
обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение 
обязательств по настоящему Договору и согласовывать мероприятия по их устранению.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до 31.12.2025 г.
7.2. По взаимному согласию сторон настоящий Договор может быть расторгнут в любое 

время. Извещение о расторжении договора до указанного срока должно быть направлено 
другой стороне в письменном виде не менее чем за месяц до предполагаемой даты 
расторжения договора.

8. Заключительные положения
8.1. Все дополнения и изменения, касающиеся текста настоящего Договора, должны 

быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

8.2. При прекращении действия настоящего Договора условия >его остаются 
действительными в отношении всех согласованных сторонами действий, расчет по которым 
сторонами не закончен.

8.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах -  по одному экземпляру для 
каждой Стороны.

Учреждение «Республиканская 
межвузовская электронная 
библиотека»

050013, г. Алматы, ул. К.Сатпаева, 
16-18, 18а, офис 714 
Тел. 8 (727) 262-09-15

БИН/ИИН: 141040004627 
ПИК KZ60826A1KZTD2021207 
Филиал АО «АТФ Банк» г. Алматы 
БИК: ALMNKZKA 
Кбе 18

АО «Казахский университет технологии и 
бизнеса»

010009, г. Нур-Султан.
ул. Кайыма Мухамедханова,37А

РНН 620300224737 
БИН 030240001575 
ПИК KZ618560000000182031 
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX


