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N4униципальLIое бюджетное общеобразовательное
учреждение
<l-имназия Лq l64), в дальнейш;ем имеIlуемая Гимназия, в лице
директора
Губановой I-{адежды I-IиколаевI-Iы, действуrощей на основании
Устава, и
Муниtlипальное бюдже,t,ное учре>ttдение дополни.I,ельного образования
<<f{eHTp образованиri <ГIерспеrtтива)) в лице
директора днтонюк Светланы
ВrIадимировгIы. лейсr,вуtопlей на осIIоваI]иИ Ус,гава, в
дальнейшем
и]vIенуемое Абонегt,г, l]I\4ес,ге именуемые Стороны, закJIючили
настоящий

/{оговор о ни)(есJlе/lуюItlем
q,

t

,.

1.

:

прЕдIиЕт договорА

1.1. Гимназия

предоставляет АбогIенту Услугу по досТупу к
ресурсам
иБц,
а Абонегlт
использует
полученную
информацию
для решения
образовательных, культурных и IJаучных задач.
|,2, Услуга Предостulвляется Гимназией в том виде, в котором она
достуIlна на текущий момегtт.
1.3. fiocl,yrl к Услуге осуIцестI]ляется пу'ем присвоения Абоненту
логина и пароjlrl.
2.

оБязАтЕлъстI]А сторон

2.1.

Гимназияt обязуе.t.ся:
2,1,1, FIa условиях, предусмотреIl[iых FIастоящим
договором,
предоставлятЬ Абоненту УсrrугУ по ДосТУпу к
ресурсам иБЦ через внешние
каLIалы связи.
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?.1.2. АбоLIе[I,I. обязуе-l.сяl,

2.1.З. I-1еукосr-Iи.ге.ць[Iо соб;rlода,гь
условиrI liасl.оящего /{o1.oвopa.
2,1,4, Собзtю2lа,гЬ за*онодаl,еJIьствО рФ И нормы
ме,*дународного
праi]а, касающ}{еся инсрорьlации, её передачи и защиты.
Не использовать
Yc"llyr-y длrI расгIросl,ра[IегIия загIреrцённой информации.
2.1.5. Счи,t.а.t.l, Сообшlе[IиЯ электроttгtой гIочты,
отправленной
Ги м гI азие й, э кви I]aJleH'l'LI I)t М и п и с ьм е н Ll ы м
до куI\4ен,гам.
2.1.6. Гlри возI{икн()веI-]ии обстояIr.ельств, создаrощих
препятствия
Абогrеlt,t,у l] I]I)IIlоJlIlеFIии IlриLlятых lra себя обrlза,t.е.itьств,
предгIринять все.
lлеобходимые действия для своевременного извещегtия об
этом Гимназии.
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3.

оплАтА услуги

3. l . Ус,llуга, предоставляемая по данному /{оговору, безвtlзмездна.

4.
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ

4.1. Регламент подкJIючения и техFIические условия опубликованы на
сайl,е I\4БоУ <Гимназия J\lЪ l64> в раздеJlе <Библио.гека)).
4.2. I-имназия I,1e несёт ответственности за ущерб, вызванный
ol,cyT,c,I,1]Lle\4 связи, сбоrtп,tи СИСl'е\'lI)I, tlроl,ивозакоIILIыми
дейс.t,виями третьих
JIиц и и1,Iыми, IJe зависящими от Гимназии обстоятельствами.
4.3. При Ilользовании Услугой запрещается:
о исIlоJIьзоваLIие идегrтификационных даI]FIых (имен,
адресов,
,t,e.ltecilclHoB
и,г.п.) ,r,ре-r,ьих лиtl, кpoмe сJIучаев, ког/lа э.ги лица
уполномочили
IlоJIьзоl]а"l,еJlя Ila 1,акое исIlоJlьзование, В 1,о же l]ремя
дбонент должен
принять меры по пред()твращениIо испоJlьзоваtIия
ресурсов третьими лицами
о1' егО име[lи (обесгlе,llа,t,ь сохрагII-Iость ltароltей и Ilрочих
кодов
ав,I-ори зо ван ного доступа);
о фальсификация своего Iр-адреса, а так}ке адресов, используемых в
Других Се'ГеВIэIх протоколах, при передаче данных;
о исIIолIэЗоВ?FIИе I]есуществуlощих обратных аДресов
при отправке
элекl,ронных писем;
о огранИчиI]атЬ llocTyIl другиХ Абоненr,ов или препятствовать
пользоваIlиЮ Ус-пl,гой (В l,оМ числе посылатЬ содержащую
информацию без согласия со с.гороIJы адресата, а .гакжерекламу
в не
ЛР€Дназначенные дJrя рекламы эJIекl,ронные издания и конференции);
о публи*овutть или передавать любуrо игrформаци}о,
распространение
r<о,l,орой' про,гиворечиТ
российскому законода]-елъсl.ву иJIИ междунаРоДным

ltоговорtlм;
о 1-IосLIJIа,гь, публикова,гЬ, передаt]атL, l_]оспроизводи.гь,
предоставлять
или в лlобом виде исIlоJIьзоI]а,гI) в I(оммерческих
целях информациIо,
гtрограммное
или
матер
другие
иальI, полностью или частично
,обеспечение
зашишёнIJые авторскими или смежными правами без
разрешения владельца.
4.4.1lи ол[Iа из Cтoptlн LIе t]праве передавать третьим лицам
полностыо
или часl'ич[Iо cBOLI праi]аl и обязаllI{ос],и гIо договору без пре/{варительного
письменного согJIасия другой С.гороны.
5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГЕ

5,1, Пр" неодFIоI(ратноМ иJlи суц{ес,гI]енном нарушении
правил
поJlLзования Ус;tуr-ой Гимназияl имее.г право без '
прелупреждения
заблокировать дос'уIl Абонеt-tту, *оl,орый rlарушил правила.
Информацию о
причиFIах блокироt]аIIиrI Абоttеt,t,г может гIолучLll,ь llo
r,е-llефону технической

llо,illlержки.
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5.2. Гимгrазиrl оставлrIе1, за собой право прекратить оказание услуги в
o/]Iloc,l,opoнHeм порrIдке, наtIраIзив соотве,гстI]уIоtцее уведомление Абоненту
за l0 ,ltней до предIIолагаемого о,гключения.
5.3, Гlри прекращении доступа к Услуге Гимназия не несёт
отI]етствеI]нос,ги за извещение или FIе извещеIIие третьих лиц о прекращении
достуIIа Абонен,га к Услуге, а также за возмо}кные последствия, возникшIие в
результате подобного прекращеFIия.

оБстоятЕ,лIrстI}А t{ЕпрЕодолимоЙ силы

б.
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6.1. Cтopoнa освобождает,ся от ответственности по /1анному договору,
есjIи IJеисполнение у,с-,lовий договора явилось следствием обстоятельств
НеПреодолимоЙ силы, а именIIо: пожар, наводнение, землетрясение, иные
яI]Jlенltrl природlы, аварии лилтий свrIзи и эLIергосгlабжения, военные действия,
ак]'ы и /(еЙС,гвияt органов государственноЙ власти и управJIения. В этом
случае сроки выгlоllI-Iсl-лия обяза-гелl,стI] llO договору измеIIяются соразмерно
l]peMel lи дейс,l,виrI э,гих обс,гояl,t,еJILс,гв.
6.2. Перечень обстоятеJlьс,гв неIlреодолимой сиJIы не является
исLIерпыВаIоLциМ и можеТ вклlоLIатЬ Другие обстояtтельства, которые стороны
не могли заранее предвиде,гь и предотвратить.

7.

срок дЕЙствиrI договоl,А, услоl}ия измЕнЕния и

рАсторжtЕния

.|. Срок дейсr,вия договора усl,анавливается с

MoMeH"гa подпис ания
С,горонами
на
один
год.
Ес.гtи за один месяц до оконч ания срока
/[оговора
НИ
Ozlli{?
и:з
CTopott не заrIвила о растор}кении, /[оговор считается
l{оговора
7

l]ролоIIгироваIIIIьIм еще на один год.
7.?-.llасl,ояш{ий i(огоl]op можеl,бытt измегtёгt, лоIIоJIHeI-I иJlи расторгнут
llo соlllаtllениЮ с,гороН. Все изменеLlИЯ (догtолНениrl) к нас-r.ОяIцему договору
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заключаIотся I] письменной tPopMe и оформляIотся fJополнительIJыми

согJI al Uен иstми, ко,горы е

становяl,ся неот,ьемлем ой частыо договора

.з. Гlри расторжеI{ии логовора Гимназия ликвидирует BcIo
информацию о рекl]изитах доступа Абонента к ресурсам из имеюrrlейся у
]

лlего базы данных.

tl.

п()I,rIдоl{ l,Азl,Еш Ениrl

спороl]

ti.1. СпоРы и разFIогласияr возникаIощие межлу Сторонами, подлежат

урегулироваIjиI() путем переговоров. Споры, неурегулированные
llереГоВоров, разреtlIаю,гся l] соо],i]етствии с законола,гельс,гвом PcIr.
9.

путём

зАклк)Lt итЕльньIЕ поло}кIiн иrI
.

имее,г IIраво при необхо/_tимосl.и менять Правила
llоJlI)зоI]аниrI Услугой, публrикуя эl,у инсЬормацию на сервере Гимrrазии:
9.1

0"

t
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l-лtмltаtзлtяI

gуll1.zеlеПоgогsl(.гu. Измегtе.tия публику}отся
не менее чем за десять дней до
всl-уплеI.Iиrl их в сиjIу.
L),2. I-Iро2lолжение 1,IоjIьзования
Услугой посJIе УВедомления об
измL,IIеLlиИ считается согласием Абонента
с внесёrIными изменениями.
о,гвеr,ственнос'Ь за регулярцуЮ проверкУ
наJIичиЯ изменений на
информационном сервере Гимназии лежит на
Абоненте,

9.з- Настоящий договор составлен в двух экземплярах
на русском
я:]ыке, каждый из которых признаётся
официальным, обладает одинаковой
сlллой и явJ]rIе.гся обязательFIым лля Сторон.
Каждая

o,,lFlOMy экзе

rt

Сторона получает по

tjlrlpy догоrrора.
9.4. l-елес|lогl службы техническоЙ Поддержки
s(з9l69) з-55- 52*l02
(9.рабочее времяr).
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АБ()нЕнт

МБоУ кГимна:зияl Лс l64))
66Зб90. Iiрасноярский край, 13еленогорск
ул.Советская. дом 5д
тел.: 8(З9169) 3-47- l l
ИНН: 245З005586
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<<ГIерспеI(тива)

Адрес: б63б90 Красноярский край,
г. Зеленогорск. ул. Комсомольская,
д,1 7
тел. (39169) 4-05-15 . (laKc: З-35-56
ИНН: 245З01 1830
IiПП: 245З01 00l
e-nlail: sеkгеtаг
va@yarrdex,ru
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