.Щоговор Jtg L l2О./€.U5 Ц
на предоставленше услуг доступа к ресурсам

информационно-библ иотечного центра

МБоУ

<<Гимназия

г. Зеленогорск

"NЬ 164>>
<<

/1 ,,#{бр_

2.0fб т.

общеобразовательное уч]:ii])_iд(ение
бюджетное
Муниципzшьное
<<Гимназия NS 164}>, в дrшьнейшеМ именуеМая Гимназия, В J]ице Д,!]-|_r}I(ТОРа
r.l
Губановой Надежды Николаевны, деЙствующеЙ на ocнOвaalizt }i t,;ti:iа, и
джетное
г

о бщеобразо вательное

Lцпа/4

f

УЧ]:!t:....i{еНИе

Ij

iIице
в
вместе именуемые CTopoHbi, з€lк[!счиJIи

дапьнейшем именуемое Абонент,
настоящий,Щоговор о нижеследующем:
1.

IIрЕдмЕт догOворА

1.

i.

гимназия предоставляет дбоненry ус.rгуry по

дэ,:

l ;/ily к

исIтользует пол}rченную информачию для i.)с:пениlI
ресурса}д ИБЦ, а дбонент
образовательных, кулътурных и на),чных задач,
Услуга предоставляется Гимназией в том tsидеj в ii;,TOpoM

1.2.

o}Ia доступна на

1.з.

текущий момент.

Щосryп

к Усrryге

осуществляется П}''тем

nPj1{,,t)еЕиJl[

Абоненту логина и пароля.
2"

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРФЕ

2.t.

Гимназия обязуется:

2.i.1. На

условиях, пРедусмотренныХ НаСТОЯЩИrlt

Д(}Iili:}ОРОМ,
j],LIниэ

ИБЦ череЗ ii:;
предоставJIятъ ДбЬненry Услryry Ео доступу к PecYPcaIv{
каныIы связи.
2.1.2. Абонент обязуется:

;,
2.| .3 . НеукосНитепьнО соблюдать условия настояц]егсl .Щого]зOtr)
2,1.4. соблюдать законодаl,ельство РФ и норivIы },{;j)f-Д.;iН ii"il.tОГС'
pt;пs:,il: tt_iB&Tb
права, касающиеся инфорN{ации, её передачи и защиты" Не
}rслуцч дjUi р аспро стране ния з апр с цённо i.i инф ор мации.
2.I.5. Счиiать сообщения электронноЙ почты, ст,прilЕ.]iенноЙ

гимназией, эквивалентными письh{енным документам.
2.L.6.При возникновении обстоятельств, создаiощих rTpeIlll,_.,cTBиli
дбоненту в выполнении принятьiх на себя обязателъс,r,в, ПОе,ЦПЁi?iJl,i'i]; все
необходrrмые действия для своевременного извещенця об это}д Itиl"'B ,l: ..li.

3"
3

.

4.

ФIIлАтА

услути

i . Услуга, предоставляема-s по данном)д
ЩоговорУ, безвозМеЗl.j,]]

а-,

IIрАвилА пользоtsАниrI усJгутоЙ

4.1. Регламе}Iт подкJIючеfiиlI и техflические условия опубликt)t:iзНЫ Н0
сайте МБоУ <<Гимназия Ns 164> в разделе <<Библиотекu,>.
4.2_ Гимназия не несёт ответственности за
уш{ерб, вызванный
отсутствием связи, сбоями системьi, противозаконными действиямрi 1ъетьих
лиц и иными, не зависящими от Гимназии обстоятельствамI4.
4.З. iфи пользовчtнии Услугой заfiрещается:
Ф ИСПОЛЪЗОВаНИе ИДеНТИфI{КаIiИОНных данных (иrr.яен. j i _D(jcoB.,
телефонов и т.п.) третьих лиц, кроме сл4дIзев, когда эти лице
}ЕOЛI;'(}lr: с;:1или
пользоЕателЯ на такое использОвание. В тО же время ,{6онеат
дэл}кен
прин,Iтъ меры по предотвращению исполЪзованиЯ
хретъи]!II{
;:аЦаМИ
ресурсоВ

от его имени

(обеспечить сохранность паролей

авторизованного доступа);

и

ýr)очиri

}iодов

О

фаЛЬСИфИКаЦИЯ СВОеГо IР-адреса, а также адрес,ов, испольj;lr.{ иъ]N в
других сетевых протоколах, прп передаче данньгх;

Ф

использование несуществующих обратньгх адресов при cTrrpaBke
электронньгх писем;

с о|раЕиIIивать досqvп Других Абонентов или ПРеПЯ'Г(--|jзt]вать
пользованию Услryгой (в том числrе посылатъ сод{ержаш;у:с .ilt:K-[itlvry
информацию без согласия со стороны адресатi}, а T?].tiK;_; Е
не

предназЕаченные дJUI рекJI€lмы электонньiе издания и коrтференщиii,,
о lц,бликовать или передавать любую информац"rо,
рu.,rрос.1[);FIение
которой, противоРечиТ российсКоhrу закОнодателЬству илIi межд}/наr]ОДНЫМ
договорам;

Ф ПОСЫЛаТЪ, ГЦzбЛИКОВаТЪ, Передавать, воспроизводить, f,lрg.qq,1;)_i;tLi.I]ятI,
или в любом виде исполъзоватъ в коммерческиХ fiелях иI{ФСi]:\jа..ЦиЮ,

ПРОГРаММНОе ОбеСПеЧеНИе ИЛИ ДРУГие материаJIы, полчостъ}о
itлрj r]ilr_].r.ично
защищённые авторскими или смежньiми правами без
разрешsния вл;,де.Еьца.
4,4,Ни одЕа из Сторон не вправе передавать TpeTb}I}l лицЕ}пд пi}r,Еостъю

или частнчно свои права и обязаннос,tи по договору без

писъменного согласия другой Стороны.
5.

предварр{тс.-тiьЕого

ЕIРЕКРАIЩЕНИЕ ДФСТУША К УСЛУГЕ

5,1, При неоднократном |1ли существенном царушениrj ].Ё}аврIл
пользоваIiия Услчгой Гиланазлiя Li},{ee' право без - ilред)/Iij:,,:.i::riеЕия

ЗабЛОКИРОВаТЬ ДОСТ-у*П АбОНеiтту, i(L-т.,рый наруrsзил правила.
ifuif*luf;l,,j;,1],Iю
приriиЕа-,t блокирования Абонент NiOжет получить по тэ,iе{}Г}ii'/
TCl(;Ll ,+сItой

r*-l

lfоддержки.

,у;ri,уги
прекратиr,
t}
"].;r,"ие
одностороннем порядке, направив соответствующее уведо}уlление lrt],oHeнTy
за 10 дней до предполагаемог0 откл}очения.
5.3. При прекращении достуiIа к Услуге Гимriазия Ее несёт

ответственности

за извещение или не извещение третьих лlIц о fiреIiр,]iil;lэнии
доступа Абонента к Услуге, а также за возможные после/цстRия, Е}озILr,i].tttие в
результате подобного прекращениrI.
б"

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕ,НIРЕФДФЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Сторона освобождается от ответотвенности по данноNfу !,оI,оRGtr},
если неисполнение условий договора яtsилось следствием обс,гс,sлте.]Iьств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетря{)ен]аt: I{ные
явления природы, аварии линий связи и знергоснабжения, военFIъiе дlе-i.iствия,
акты и действия органов государствегlной власти и управления' {li э,Iом
слrIае сроки вьшоJIнения обязателъств по договору изменяются соразмерно
вреI\4ени действия этих обстоятелъств.
6.2. Перечень обстоятельств непреодолимоЙ силы Ее ,{е;uIется
исчерпывающим и может вкJIючать другие оботоятельстI}а, I(cTOpE,ie l:liJроНъi
не могли заранее предвидеть и предотвратить.

7. срок двЙствиr[ дOгФворА, _услоtsия{ измЕн}j)*{{d;q
РАСТOРЖЕНИЯ

и

7.1. Срок действия договора устан?"влиЕ8€тся с MoMe}ITa t{оjIIIцсаЁиlI
.Щоговора Сторонами на один год. Если за один мес.яц до oKoEl-i{aiEti,{* ijpoкa
f;оговора ни одна,из Стррон не заявила о расторжении, ýоговор, (]чLi,IаеТся

пролонгиDованньI]\,, еще на одрiн го,ц.
i .2. Настацщий дфовор может быть изменён, .щоtIо-тнен или расторгIIут
по соглашению сторон. Все изменениrl (дополнения) к нilстояiцему ,Iоr,овору
заключаIотся' в письменной
.Щополнlт,i]сl.]iуýымИ
форiчlе и оформляются
частъю
договQра
соглашен vIями) которые становятся неотъемлемой
Л9lКВИДI{Рrzi:l. BcIo
Гимназия
i.3. При расторжении договора
lлl;форIоiацию о рекв?iзитэх ýост_ч/па Абоце{{,iа Ii pecypoal/i Из l{},{Сli-lli;;ilся У

него базы данных.
8"

IIорядФк рАзрЕЁtЕЕЕ{иýi сжФрФЕ

8.1. Споры и рiвногласия, возникаюIцие между С,горонами, a],iJ;:.EexiaT
урегулированию гtутем переговоров. Споры, неурец,лированliьjе lгlтёIчt
переговоров, разрешаются в соотвст ствии с
9,

з

аi.iФн

одателъi]твоьц РФЭ.

зАключитЕдьЕ{ыЕ IтФ.ItФ}кЕнр[я

9.1. Гимназия иNIеет право при необходимо(,ти ]ч{еня,]]Ё ].i.';:rвлiла
полъзованиl{ Услугой, публикlzя эту инФорь,лациtо Еа сервере r'-,r- 1,1азrди:

\

^,,
gym"zelenogorsk.ru. Изменения публикуются не менее чем за
десять дflей до
вступления |4х в сиJIу.
9.2. ПРОДОЛЖеНИе ПОЛЬЗования Услугой после
увеliоъ4лiэIi;.{я об
иЗМенении сЧиТается соГласиеМ Абонента с внесёнЕьt\Iи ]4зNrе.i,rt:lI]ями.

ответственность за регуJIярную проверку н€l"личIlя измеrrс:н,:,i на

информационном сервере Гимназии лежит на Абоненте.
9,з. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на
рчсском
языке, каждый из которъж признаётся официалъным, обладает
одlrна.ковой
силой и явJUIется обязательныN{ для Сторон. Каждая СтороНа пол),11i}ет
по
одному экземпJIяру договора.
Телефон службы техниIIеской поддержки s(39169) з-55-5:]"
_
,9.4.
l J:2
(в рабочее время).

гимнАзия
МБоУ

АБонЕнт

кГрацназия Ns 164)

МБоУ кСоШ

66З690, Красноярский край, Зеленогорск

ул,Советская, дом 5Д

тел.: 8(З9 1 69)

З

-4'| -1

ИНН:2453005586

1

инн

КIШ:24530100i

кrай Зеленогrэрсl:

245з005603

кI]п 245з0l001

e-mail: selcetar@gym,zelenogorsk.ru

e-mail:

Щиректор

мБоу

N9 t75)

66З 690, Красноярский
ул. Парковая 6
тел. 8 (З9169)2-З0-66

Щцректор

64>>

н.н

)

.и.)

