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Договор № ,л О

г. Красноярск (Cfj) / /  2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Параграф», в лице генерального директора 
Кубарева Константина Сергеевича, действующего на основании Устава и договораоб оказании 
услуг по информацинно-технологическому взаимодействию при совершении денежных 
операций № 1305-1/11-П от 01.11.2017г., заключенного между НКО Красноярский Краевой 
Расчетный Центр (Лицензия ЦБ РФ №3483-К) и ООО Параграф, именуемое в дальнейшем 
"Провайдер", с одной стороны и МБОУ «Средняя школа № 56», в лице директора Волковой 
Людмилы Рудольфовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
"Учреждение", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Конфиденциальная информация -  информация, являющаяся коммерческой тайной и в 
соответствии с Федеральным законом "О коммерческой тайне", ст. 3 и ст. 139 Еражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом "О 
персональных данных".

1.2. Ответственное лицо -  лицо, осуществляющее поддержку функциональности системы и 
обеспечивающее ее работу. Число ответственных лиц назначается в зависимости от объема 
работ.
1.4. Родитель -  физическое лицо, чей ребенок обучается в Учреждении, согласившееся с 
условиями обслуживания Системы "Карта Школьника" и прошедшее процедуру регистрации 
на сайте Провайдера www.vshkole.net с условием подтверждения своих прав на регистрацию в 
системе UID-кодом (Логин) и паролем (PIN-кодом), присвоенным только для идентификации 
Родителя Ученика. Совокупность этих и других аутентификационных данных Родителя 
рассматриваются Системой как аналог собственноручной подписи.

1.5. UID-код (Логин) -  уникальное числовое значение, состоящее из восьми цифровых 
символов, присвоенное каждому ученику, обучаемому в Учреждении и позволяющее 
идентифицировать ребенка (ученика) в Системе.

1.6. Ученик -  обучающийся в Учреждении ребенок на основании приказа о зачислении.

1.9. Программный продукт "Карта школьника" - программный продукт, исключительные права 
на который принадлежат Провайдеру, позволяющий осуществлять расчеты Учреждения при 
содействии Родителей, а также непосредственно самих Родителей с поставщиками услуг, 
которыми пользуются Ученики.

1.11. Онлайн кабинет -  страница в сети Интернет, находящаяся на сайте www.vshkole.net, 
защищенная паролем и UID-кодом (Логином), содержащая информацию об услугах, которые 
были оказаны Ученику, а также об их стоимости и другая информация.

http://www.vshkole.net
http://www.vshkole.net
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1.12. Система -  комплекс программно-аппаратных средств, перечисленных в приложении №1 к 
настоящему договору, предназначенный для обеспечения надлежащего и своевременного 
проведения расчетов за оказанные Ученикам услуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОЕОВОРА

2.1. Стороны обязуются путем объединения усилий совместно действовать в рамках 
настоящего Договора в целях успешного внедрения Системы в работу Учреждения, её 
развития, улучшения качества работы, модернизации в соответствии с текущими 
технологическими изменениями и дальнейшего использования Системы Учреждением в 
образовательном процессе для оптимизации расчетов за услуги, оказываемые Ученикам 
Учреждения, снижения доли наличных расчетов, популяризации использования безналичных 
расчетов с помощью расчетных карт среди учеников и родителей.

2.2. Провайдер передает Учреждению перечисленные в настоящем Договоре права на 
использование Системы на условиях соблюдения Учреждением перечисленных в Договоре 
обязательств.

2.3. Договор основан на принципах добросовестности, разумности, справедливости и свободе 
договора, выражает добрую волю Учреждения и Провайдера и является основанием для 
возникновения взаимных прав и обязанностей. Учреждение обязуется использовать торговые 
знаки, связанные с Системой, а также не использовать, не копировать, не изменять, не 
объединять и не передавать копии Системы.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны настоящего Договора обязуются:

3.1.1. Не разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной.

3.1.2. Назначить на весь период осуществления сотрудничества по Ответственному лицу от 
каждой Стороны, для оперативного решения проблем, возникающих в ходе исполнения 
обязательств по настоящему Договору. /— у  л  ^
Ответственное лицо Учреждения - с _

Ответственное лицо Провайдера -

3.2. Провайдер обязуется:

3.2.1. Предоставить Учреждению оборудование по списку, указанному в Приложении №  1 к 
настоящему договору
3.2.3. Обеспечить обучение ответственных лиц Учреждения работе с Оборудованием и 
программным продуктом Электронный кошелек "Карта Школьника"

3.2.4. Присвоить для каждого Ученика в Учреждении UID-код (Логин) и передать их 
Учреждению для дальнейшей передачи преподавателям и одному из родителей Учеников.

3.2.6. Предоставить доступ в Онлайн-кабинет пользователям системы (родители) на сайте 
www.vshkole.net
3.2.7. Осуществлять техническую поддержку пользователей системы (родителей) по т.282-88- 
69 с 9 до 18.00, кроме субботы и воскресения.

http://www.vshkole.net
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3.2.8. Осуществлять выезд ответственного лица в Учреждение при возникновении проблем 
технического характера, решение которых требует присутствия Ответственного лица в 
Учреждении.

3.2.9. Решать иные задачи, вытекающие из настоящего Договора.

3.3 Учреждение обязуется:

3.3.1. Взаимодействовать с Провайдером и активно содействовать внедрению Системы в 
Учреждении, подробно изучить работу Системы, ориентироваться в основных направлениях её 
работы, осознавать важность и необходимость данной Системы в Учреждении, а также 
обеспечивать свободный доступ к работе данной Системы Родителям и Ученикам, с целью их 
знакомства с Системой и возникновения понимания о важности и необходимости её работы в 
Учреждении.

3.3.2. Обеспечивать Провайдера документами и материалами, необходимыми для выполнения 
настоящего Договора.

3.3.3. Обеспечить наличие в школе компьютера, подключенного к сети Интернет в месте ввода 
меню блюд, у ответственного лица со стороны школы.

3.3.5. Ежедневно вносить меню блюд принимаемое директором Учреждения на ежедневной 
основе.

3.3.6. Принимать рекомендации и инструкции Провайдера по внедрению и работе Системы в 
Учреждении.

3.3.7. Позиционировать в Учреждении Систему как внедряемые информационно
коммуникационные технологии.

3.3.8. Обеспечить ознакомлениес инструкцией для классных руководителей каждого класса 
Учреждения под роспись (Приложение№2 к Договору) и соблюдение инструкции при 
взаимодействии с Системой.

3.3.9. Не использовать доступ к услугам для распространения информации порочащей и 
приносящей моральный либо физический вред ученикам и родителям, а равно не совершать 
действий, наносящих вред Провайдеру и противоречащих действующему законодательству 
Российской Федерации.

3.3.10. При выдаче родителю UID -  кода и пароля, а также "Карты Школьника" 
идентифицировать родителя как лицо, которому принадлежат аутентификационные данные. В 
противном случае Учреждение берет на себя ответственность за разглашение информации, 
содержащей персональные данные.

3.3.11. Не вскрывать технологию, и не производить декомпиляцию Системы. Указанный запрет 
направлен на обеспечение информационной безопасности Учреждения.

3.3.12. Учреждение обязуется использовать торговые обозначения, связанные с Системой, с 
целью её популяризации и распространения среди учеников и родителей, а также обязуется, не 
использовать, не копировать, не изменять, не объединять и не передавать копии Системы.

3.3.13. Не наносить вред деловой репутации и доброму имени Провайдера, вызванный 
неправомерным бездействием или неправомерными действиями Учреждения, повлекшим (-ми) 
невыполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.5-3.3.8. настоящего Договора.
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3.3.14. К рабочим местам, где будет установлен POS терминал, должен быть подведен 
интернет-канал с пропускной способностью не ниже 2 Мб/с без отключений, по причинам, 
зависящим от Учреждения.

3.3.15. Решать иные задачи, вытекающие из настоящего Договора.

4. ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ, РАСЧЕТЫ МЕЖДУ 
СТОРОНАМИ.

4.1. Провайдер передает Учреждению оборудование, необходимое для осуществления расчетов 
за оказанные Ученикам услуги, пластиковые "Карты школьника" по количеству Учеников, 
обучающихся в Учреждении (плюс 5 %) по акту приема-передачи. Перечень Оборудования 
указан в Приложении №1 к настоящему договору.

4.2. Учреждение должно выполнить к моменту заключения настоящего договора и соблюдать 
на протяжении всего срока действия настоящего договора технические требования, 
перечисленные в п.п.3.3.3-п.3.3.5 настоящего договора.

4.3. Учреждение несет ответственность за сохранность переданного ему Оборудования с 
момента передачи.

4.4. Учреждение осуществляет непосредственную выдачу «Карт школьника» (вместе с PIN- 
кодом) Родителям Учеников, согласно инструкции Приложение№2 к Договору.

4.5. Учреждение возвращает по акту приема-передачи не выданные пластиковые «Карты 
школьника» провайдеру по требованию'провайдера в течении 7 (семи) календарных дней.

4.6. Учреждение предоставляет в целях идентификации лиц, обучающихся в Учреждении, 
список Учеников, а также поддерживает указанную информацию в актуальном состоянии.

4.7. Учреждение не приобретает прав собственности на переданное ему Оборудование.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения Учреждением обязательств по данному договору повлекшего 
повреждение, гибель или ухудшение состояния передаваемого Учреждению Провайдером 
имущества Провайдер вправе требовать у Учреждения возмещения убытков в размере 
стоимости такого имущества и затрат на его установку, внедрение и обслуживание в 
Учреждении.

5.3. В случае неисполнения Учреждением обязательств по данному договору, повлекшего 
нарушение исключительных имущественных и неимущественных прав правообладателей и 
авторов программного обеспечения, переданного Учреждению в целях исполнения настоящего 
договора, Провайдер вправе требовать у Учреждения возмещения убытков в размере 
двукратной стоимости такого программного обеспечения.

5.4. В случае нарушения при исполнении настоящего договора законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных, виновная сторона, помимо административной и 
иной ответственности, предусмотренной таким законодательством, обязана возместить другой 
стороне убытки, вызванные таким нарушением.
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5.5. В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения 
обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое 
исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное 
исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от 
исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

5.6. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу в 
процессе сотрудничества, и не несут ответственности за предоставление недостоверных 
сведений одной из сторон договора. За предоставление недостоверных сведений, а также за 
последствия предоставления таких сведений, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31мая 2020 
года.

6.2. Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о желании прекращения 
сотрудничества не позднее чем за 1 месяц до окончания действия договора, то договор 
считается автоматически пролонгированным сроком на один год.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
настоящих условиях обстоятельств.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте. 7.1. настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 
их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 
пункте 7.2. настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные 
второй Стороной убытки.

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 7.1. настоящего 
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 7.1. настоящего Договора, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота и 
заключением дополнительных соглашений к договору.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры и разногласия 
разрешаются в суде по месту нахождения Провайдера.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен в следующих случаях:

9.1.1. В случае существенного нарушения договора одной из сторон. При этом существенным 
признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора.

9.1.2. По взаимному соглашению Сторон.

9.1.3. По решению Провайдера в случае невозможности или нецелесообразности продолжения 
исполнения Договора.

9.1.4. В иных, предусмотренных законом случаях.

9.2. При прекращении настоящего договора Учреждение передает Провайдеру все 
Оборудование и подменный фонд «Карт школьника».

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не. предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными 
законодательными актами Российской Федерации, касающимися предмета и условий данного 
договора.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, должны быть оформлены в виде 
взаимных соглашений Сторон и могут быть действительны если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, 
по телеграфу, или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с 
получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложение №1. Перечень оборудования и материальных ценностей, передаваемых 
Учреждению. Технические требования для обеспечения работы Оборудования.

Приложение №2 Инструкция для классных руководителей для работы в системе «Карта 
школьника»

б
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОВАЙДЕР
ООО «ПАРАГРАФ»
Фактический/юридический адрес:
660135 г. Красноярск, ул. Взлетная д. 5а, оф. 
206
Телефон/факс: 8(3912) 828869 
Сайт: www.vshkole.net 
ОГРН 1172468056386 
ИНН/КПП 2460105373/246001001 
р/с 40702810823330001079  
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО 
«АЛЬФА-БАНК 
БИК 045004774
Кор.счёт: 3010181060000000077

УЧРЕЖДЕНИЕ
МБОУ СШ № 56
66011 1, г. Красноярск, пр-т Ульяновский, 34а 
Тел 8 (391)2243517

С ч .40701810204071000532  
в ОТДЕЛЕНИИ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК 
БИК 040407001
л/сч т О  У O l/Z '- 'S 6

Л о / g s u l

http://www.vshkole.net
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Приложение № 2 

к Договору 

' & •  К  2019 годаот

ИНСТРУКЦИЯ
для классных руководителей 

для работы в системе «КАРТА ШКОЛЬНИКА»

1. После получения инструкций и пластиковых карт «Карта школьника» у ответственного 
лица со стороны Учреждения, Классному руководителю (далее КР), следует передать 
инструкции с индивидуальным PIN-кодом ребенка, для регистрации в Электронном 
кошельке «Карта школьника», непосредственно в руки родителя каждого ученика.

2. Пластиковая карта «Карта школьника» передается родителям либо ученикам только 
после появления баланса на счете электронного кошелька родителя. Повторный 
выпуск пластиковой «Карты школьника» является платным и составляет 200 рублей 
то.Для выдачи родителю пластиковой карты «Карта школьника» привязанной к ребенку, 
КР следует убедится в пополнении электронного кошелька родителем. Для этого КР 
достаточно зайти в настройки класса и посмотреть строку баланс и номер карты у 
ученика;

3. В момент передачи пластиковой карты «Карта школьника» КР следует взять роспись с 
родителя в реестре получения карт.

4. Сообщать ответственному лицу от провайдера всех возникающих проблемах при 
использовании сервиса как со стороны КР так и со стороны родителей;

5. Незамедлительно сообщать ответственному лицу от Учреждения о всех потерянных 
пластиковых картах, а так же самому производить блокировку потерянных карт;

6. Давать доступ ответственному лицу от Провайдеру в интерфейс КР, для оценки 
состояния регистрации пользователей.

* После пополнения Электронного кошелька «Карта школьника» в кабинете родителя будет 
произведено списание средств в размере 240 рублей, за годовое обслуживание электронного 
кошелька «Карта школьника».

ПРО

м.п.


