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Муницип€lльное
бюджетное общеобразовательное учреждение
<Гимназия Jф 164), в д€rльнейшем именуемая Гимназия, в лице директора
Губановой НадеждрI Николаевны, действующей на основании Устава, и
Муницип€tльное бюджетное общеобр€вовательное учреждение <<Средняя
общеобрЕвовательная школа J\Ьlбl) в лице директора
ивановой Дины
Александрqвцы в дальнейшем именуемое Абонент, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий ,Щоговор о нижеследующем:
1.

прЕдмЕт договорА

1.1.

Гимназия предоставляет Абоненту Услугу по доступу к
ресурсам ИБЦ, а Абонент использует полученную информацию для решения
образовательных, культурных и научных задач.
Услуга предоставляется Гимназией
она доступна на текущий момент.

|.2.
1.3.

!оступ

к

Абоненту логина и пароля.
2.

в том виде, в котором

Услуге осуществляется путем

присвоения

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.

Гимназия обязуется:

На

2.1.1.
условиях, предусмотренных настоящим договором,
предоставлять Абоненту Услугу по доступу к ресурсам ИБЦ через внешние
каналы связи.

2.|.2. Абонент обязуется:
2.I.З. Неукоснительно соблюдать условия настоящего .Щоговора.
2.I.4. Соблюдать законодательство РФ
нормы международного
ПРаВа, касающиеся информации, её передачи и защиты. Не использовать
Услугу для распространения запрещённой информации.
2.1.5. Считать сообщения электронной почты, отправленной
Гимназией, эквивалентными письменным документам.
2.1.6. При возникновении обстоятельств, создающих препятствия
АбОНентУ В выполнении принятых на себя обязательств, предпринять все
НеОбхоДимые деЙствия для своевременного извещения об этом Гимназии.

и

3.

оплАтА услуги

3.1. Услуга, предоставляемая по данному Щоговору, безвозмездна.

4.

прАвилА пользовАния усJtугоЙ

4.1. Регламент подкJIючения и технические условия опубликованы на
сайте МБОУ <<Гимназия Ns 164> в рЕвделе <Библиотека)).
4.2. Гимназия не несёт ответственности за ущерб, вызванный
отсутствием связи, сбоями системы, противозаконными действиями третьих
лиц и иными, не зависящими от Гимназии обстоятельствами.
4.3. При пользовании Услугой запрещается:

о использование идентификационных данных (имен,

адресов,

телефонов и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили
пользователя на такое использование. В то же время Абонент должен
принять меры по предотвращению использования ресурсов третьими лицами
от его имени (обеспечить сохранность паролей и прочих кодов
авторизованного доступа) ;
О фальсификация своего IР-адреса, а также адресов, используемых в
других сетевых протоколах, при передаче данных;
О исПользование несуществующих обратных адресов при отправке
электронных писем;
О ОГРаниЧиВать доступ других Абонентов или препятствовать

пользованию Услугой (в том числе посылать содержащую рекJIаму
информацию без согласия со стороны адресата, а также в не

предн€вначенные

для рекJIамы электронные издания и конференции);
О ПУбЛИКОВаТЬ или передавать любую информацию, распространение
которой, противоречит российскому законодательству или международным
договорам;
О ПОСЫЛаТЬ, ПУбликовать, передавать, воспроизводить, предоставлять
или в любом виде использовать в коммерческих целях информацию,
программное обеспечение или другие матери€UIы, полностью или частично
защищённые авторскими или смежными правами без разрешения владельца.
4.4.ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью
или частично свои права и обязанности по договору без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГЕ

5.1. При неоднократном или существенном нарушении правил
пользования Услугой Гимназия имеет право без предупреждения

заблокировать доступ Абоненту, который нарушил правила. Информацию о
причинах блокирования Абонент может получить по телефону технической
поддержки.
5.2. Гимн€вия оставляет за собой право прекратить ок€вание
услуги в
одностороннем порядке, направив соответствующее
уведомление дбоненту
за 10 дней до предполагаемого отключения.
5.3. При прекращении доступа
Услуге Гимназия не несёт
ответственности за извещение или не извещение третьих лиц о прекращении

к

Доступа Абонента к Услуге, а также за возможные последствия, возникшие в
результате подобного прекращения.
6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Сторона освобождается от ответственности по данному договору,
есЛи неисполнение условий договора явилось следствием обстоятельств
НепРеОДолимоЙ силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, иные
яВления природы, аварии линий связи и энергоснабжения, военные действия,
аКТЫ И деЙствия органов государственноЙ власти и управления. В этом
случае сроки выполнения обязательств по договору изменяются copuвMepнo
времени действия этих обстоятельств.
6.2. ПеРеЧень обстоятельств непреодолимой силы не является
исчерпывающим и может включать другие обстоятельства, которые стороны
не могли заранее предвидеть и предотвратить.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания
,Щоговора Сторонами на один год. Если за один месяц до оконч ания срока
.щоговора ни одна из Сторон не заявила о расторжении, ,.щоговор считается

пролонгированным еще на один год.
7.2. Настоящий договор может быть изменён, дополнен или расторгнут
по соглашению сторон. Все изменения (дополнения) к настоящему договору

заключаются в письменной форме и оформляются ,.щополнительными
соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью договора.

7.3. При расторжении договора Гимназия ликвидирует

всю
информацию о реквизитах доступа Абонента к ресурсам из имеющей ся у
него базы данных.
8.

ПОРЩОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и рuвногласия, возникающие между Сторонами, подлежат
урегулированию путем переговоров. Споры, неурегулированные путём
переговоров, р€врешаются в соответствии с законодательством РФ.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Гимназия имеет право при необходимости менять Правила
пользования Услугой, публикуя эту информацию на сервере Гимназии:
gym.zelenogorsk.ru. Изменения публr*уоri" не менее чем за десять дней до
вступленияих в силу.

9.2. Продолжение пользования Услугой после уведомления

об

изменении считается согласием Абонента с внесёнными изменениями.

Ответственность за

регулярную проверку н€Lпичия изменений

информационном сервере Гимназии лежит на Абоненте.

на

9.З. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском
языке, каждый из которых признаётся официальным, обладает одинаковой
силой и является обязательным для Сторон. Каждая Сторона получает по
одному экземпляру договора.
9.4. Телефон службы технической поддержки 8(39169) 3-55-52*l02
(в рабочее время).
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