АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ «ШКОЛЬНАЯ КАРТА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАРТ-ПРОПУСКОВ

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Настоящий Договор разработан в соответствии с действующим законодательством. Договор регулирует отношения одним из родителей
(законным представителем) учащегося общеобразовательного учреждения (далее - Пользователь), в котором установлено оборудование
Комплекса «Школьная карта» (далее - Комплекс) и индивидуальным предпринимателем Подлягина Светлана Александровна ОГРНИП:
319420500000940 (далее - Оператор), при оказании услуг под торговой маркой «Школьная карта».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ, настоящий договор является договором присоединения.
Условия настоящего Договора устанавливаются Оператором самостоятельно в соответствии с действующим законодательством и могут
быть приняты Пользователем не иначе, как путем присоединения к ним в целом.
1.2. Договор заключается путем заполнения и подписания Пользователем бланка Регистрационной формы-заявки на получение
персонального смарт-пропуска и информационных услуг (далее - Регистрационная форма), которая является неотъемлемой частью
настоящего Договора. Договор вступает в силу с момента подписания Регистрационной формы одним из родителей (законным
представителем) учащегося.
Стороны согласились, что при подписании настоящего Договора допускается факсимильное, с использованием средств типографского
копирования, воспроизведение аналога собственноручной подписи уполномоченного лица Оператора. При заключении Договора
Пользователю предоставляется сопутствующая документация.
1.3. Заполнение и подписание Регистрационной формы служит основанием для выдачи Оператором Пользователю бесконтактного смартпропуска с уникальным внутри общеобразовательного учреждения номером. Смарт-пропуск является инструментом сбора данных,
необходимых для предоставления информационных услуг и функционирования Комплекса в общеобразовательном учреждении.
1.4. При использовании учащимся смарт-пропуска и программно-аппаратного Комплекса, Оператор предоставляет Пользователю
следующие информационные услуги (все или часть по выбору Пользователя):
1.4.1. Оперативное информирование Пользователя о совершении проходов учащимся через точки прохода в образовательное
учреждение посредством сообщений на мобильное устройство Пользователя;
1.4.2. Доступ в раздел «посещаемость» в электронном дневнике Электронная школа 2.0, через приложение и сайт;
1.4.3. Перечень услуг не является исчерпывающим и может быть дополнен Оператором.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОПЕРАТОРА
2.1. Оператор обязан:
2.1.1. обеспечить выдачу Пользователю бесконтактного смарт-пропуска с уникальным внутри общеобразовательного учреждения
номером;
2.1.2. при согласии Пользователя, оказывать Пользователю информационные услуги в соответствии с действующими законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами, а также условиями настоящего Договора;
2.1.3. предоставлять Пользователю необходимую для заключения и исполнения Договора информацию путем размещения ее на Сайте
и/или в Общеобразовательном учреждении, заключившим с оператором договор на обслуживание Комплекса, а также иными доступными
способами. Оператор не несет ответственность, если Пользователь по своей вине не получил необходимую ему информацию из
указанных источников и/или не ознакомился с ней;
2.1.4. использовать сведения о Пользователе и об учащемся, ставшие известными Оператору в силу исполнения настоящего Договора,
только в рамках Согласия, подписанного Пользователем при заключении настоящего договора, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
2.1.5. предоставлять Пользователю информацию о тарифах на услуги, о состоянии личного счета Пользователя, а также осуществлять
прием информации от Пользователя о технических неисправностях, препятствующих пользованию услугами;
2.1.6. обеспечить своевременное выставление Пользователю счетов за оказанные Услуги (при необходимости);
2.2. Оператор вправе:
2.2.1. требовать от Пользователя исполнения условий и правил настоящего Договора, а также требований действующего
законодательства;
2.2.2. поручать третьему лицу заключение Договоров от имени и за счет Оператора, а также осуществлять расчеты от имени Оператора;
2.2.3. проводить необходимые ремонтные и профилактические работы в программно-аппаратном Комплексе и приостанавливать
предоставление услуг Пользователю на период проведения таких работ;
2.2.4. временно прекращать или ограничивать оказание Пользователю информационных услуг при чрезвычайных ситуациях природного и
технического характера;
2.2.5. изменять тарифы (тарифные планы), не чаще одного раза в учебный год;
2.2.6. вводить новые услуги;
2.2.6. осуществлять иные действия, предусмотренные (либо не запрещенные) настоящим Договором и действующим законодательством;
2.2.7. приостанавливать оказание Пользователю информационных услуг в случае не поступления оплаты от Пользователя за
информационные услуги;
2.2.8. передавать персональные данные Пользователя и учащегося для обработки Оператору ПАО Сбербанк на основании договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. используя информационные услуги, в полном объеме и в сроки, которые определены договором, вносить предоплату за
предоставляемые услуги;
3.1.2. не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору какой-либо третьей стороне без письменного согласия
уполномоченного лица Оператора;
3.1.3. выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
3.1.4. при заключении настоящего договора дать Согласие на обработку персональных данных Пользователя и учащегося (законным
представителем которого является Пользователь) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.2. Пользователь вправе:
3.2.1. получать необходимую и достоверную информацию об Операторе, тарифах и оказываемых услугах;
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг, оказанных Пользователю, определяется по установленным Оператором Тарифам. Тарифы на все виды услуг
определяются Оператором самостоятельно.

4.2. Все действующие тарифы на информационные услуги, изготовление смарт-пропуска и вся необходимая Пользователю справочная
информация, указывается в Регистрационной форме – заявке, а также в Приложении №1 к данному Договору.
4.3. Изменение тарифов на Услуги, осуществляется Оператором самостоятельно, и доводятся до сведения Пользователя путем
размещения соответствующей информации на Сайте образовательного учреждения, путем рассылки сообщений или доведением
соответствующей информации до уполномоченных лиц образовательного учреждения.
4.4. Расчетным периодом по настоящему Договору является учебный год, в котором Пользователю были оказаны информационные
услуги. Отсутствие письменных претензий Пользователя в течение расчетного периода является подтверждением факта оказанных услуг.
4.5. Оплата Услуг, оказанных Оператором по Договору, производится Пользователем в рублях в соответствии с установленными
тарифами без НДС, в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11, глава
26.2 НК РФ, и не является плательщиком НДС.
4.6. Оплата Услуг производится Пользователем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора через Систему
приема платежей Сбербанк (банкоматы ПАО Сбербанк, «Сбербанк Онлайн» и прочие доступные сервисы ПАО Сбербанк).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ, ПРИОСТАНОВКА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключается на период продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях Российской
федерации, с правом продления.
5.2. Договор считается продленным на следующий период (учебный год) автоматически, если за 15 дней до окончания текущего периода
(учебного года), не последует письменного заявления одной из сторон о расторжении Договора. Не считая случая окончания учащимся
курса обучения в общеобразовательном учреждении.
5.3. Оператор вправе приостановить оказание услуг по Договору в случае не поступившей оплаты Пользователем за соответствующую
услугу.
5.4. Оператор вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: невозможность исполнения
обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, отсутствия технической возможности, издания акта государственного
органа, вследствие которого исполнение обязательства становиться невозможным, и других случаях предусмотренных Договором и
действующим законодательством.
Оператор вправе временно приостановить исполнение обязательств по настоящему договору или расторгнуть настоящий договор в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения общеобразовательным учреждением (в котором обучается учащийся) своих
обязательств перед Оператором по договору между Оператором и общеобразовательным учреждением.
5.5. Пользователь вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Оператора не менее чем за 30
дней до предполагаемой даты прекращения договора, при условии отсутствия задолженности перед Оператором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Оператор и Пользователь несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Оператора вследствие существенного нарушения качества или количества предоставляемых услуг, наступает при
наличии вины Оператора.
6.3. Оператор по настоящему договору не несет ответственности перед Пользователем за неполучение Пользователем информационной
услуги в следующих случаях:
6.3.1. Пользователь не использует (сменил) номер мобильного телефона, указанный Пользователем в Регистрационной форме и не
оповестил о таком изменении Оператора;
6.3.2. Учащийся (ребенок, законным представителем которого является Пользователь) не использует смарт-пропуск при посещении
Общеобразовательного учреждения;
6.3.3. Общеобразовательное учреждение, с которым у Оператора заключен соответствующий договор, не эксплуатирует или некорректно
эксплуатирует оборудование, предназначенное для сбора данных, необходимых для оказания информационной услуги по настоящему
договору, в т.ч., в случае, если образовательное учреждение не обеспечивает бесперебойное питание электричеством и интернетом
Комплекса.
6.4. Пользователь несет полную ответственность за характер использования его ребенком (учащимся) бесконтактного смарт-пропуска и
последствия, могущие возникнуть в связи с неправильным (запрещенным) использованием.
Оператор не отвечает за последствия, могущие возникнуть в связи с неправильным использованием смарт-пропуска (употребление в
пищу, погружение в любые жидкости, просверливание отверстия, любые механические повреждения, воздействие на смарт-пропуск
сильными электромагнитными полями (например, печь СВЧ) и прочее).
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Оператор может передавать, отчуждать или уступать вытекающие из Договора свои права и обязательства третьим лицам без
согласия Пользователя, а также привлекать для осуществления своей деятельности другие юридические/физические лица в соответствии
с действующим законодательством РФ.
7.2. Если одно из положений настоящего Договора является или становится незаконным, недействительным или невыполняемым, такое
положение изымается из текста Договора, а Договор толкуется и применяется так, как если бы подобное недействительное условие
никогда не было его частью. Оставшиеся положения настоящего Договора сохраняют полную силу, и, на их действия не влияет
незаконное/недействительное положение или его изъятие из Договора.
8. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА:
Наименование организации:
Индивидуальный предприниматель Подлягина Светлана Александровна

(ИП Подлягина С.А.)

Адрес: 654041, Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк, Транспортная ул., 79/ 147
ИНН: 422003050871

ОГРНИП: 319420500000940

Р/c: 40802810123180001544 Kорр. счет: 30101810600000000774 БИК: 045004774
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
тел.8(913)3284777
e-mail: simpod@mail.ru
_______________ /Подлягина С.А./

М. П.

Приложение № 1

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г.Новокузнецк
Тарифы на предоставляемые услуги:

Стоимость СМАРТ-ПРОПУСКА:
Выпуск первого пропуска смарт-карта /150 руб …………………..
Выпуск первого пропуска смарт-брелок /300 руб ………………….
Выпуск первого пропуска смарт-браслет /450 руб …….…………..
СПРАВОЧНО*:
Изготовление (восстановление) пропуска смарт-карта /150 руб …………….……..
Изготовление (восстановление) пропуска смарт-брелок /300 руб ………………….
Изготовление (восстановление) пропуска смарт-браслет /450 руб …….…………..

Дополнительные информационные услуги (по желанию):
telegram информирование Вход/Выход 300 руб/учебный год ………………….
Тарифы действительны на 2022-2023 учебный год (т.е. по 31.05.2023г.)

