
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении Договора об оказании информационных услуг с помощью 

аппаратно-программного комплекса системы «Инновационная школа» 
 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»  (ООО « И С ) (далее – 

«Исполнитель»), в лице Директора Тяпкина Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, адресует 

настоящую публичную Оферту, размещенную в сети интернет по адресу:  in-shkola69.ru , любому физическому 

лицу (далее – «Абонент»), являющемуся законным представителем   Обучающегося   в   общеобразовательном   

учреждении (далее - «ОУ»), в котором установлена и используется Система, и желающему пользоваться услугами 

Исполнителя посредством совершения акцепта настоящей Оферты. 

 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

1.1.1. Провайдер – ООО «Инноват» (ОГРН 1095190005250, ИНН 5190903102/ КПП 233701001, 353380, 

Краснодарский край, г. Крымск, ул. Ленина 211, корп. 2, этаж 3, офис 7), являющееся обладателем 

исключительного права на Программу и заключившее лицензионный договор с Дилером в отношении 

данной Программы. 

1.1.2. Образовательное учреждение (также ОУ) – государственная или негосударственная 

образовательная организация, осуществляющая образовательный процесс в соответствии с законом 

«Об образовании» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.1.3. Абонент – физическое лицо, в соответствии с законодательством Российской Федерации являющееся 

законным представителем Учащегося. 

1.1.4. Учащийся – физическое лицо, обучающееся в Образовательном учреждении. Законным 

представителем Учащегося является Абонент. 

1.1.5. Программа – программно-аппаратный комплекс (web-приложение) «Инновационная школа», 

обеспечивающий предоставление следующих услуг: 

 Электронный журнал - услуга, направленная на предоставление Абоненту Информации об 

успеваемости и посещаемости Учащегося в Личном кабинете в сети Интернет; 

Образовательному учреждению - возможность планирования и учета выполнения учебной 

программы в электронном виде, в том числе успеваемости и посещаемости Учащихся; 
 Электронный дневник (также ЭД) – услуга, направленная на предоставление Абоненту 

Информации об учебном процессе Учащегося в Личном кабинете в сети Интернет, а также 

посредством SMS-сообщений, E-mail сообщений; 
 Электронная столовая (также ЭС) – услуга 1)  позволяющая Учащемуся расплачиваться за 

приобретаемые товары в столовой Образовательного учреждения при помощи ЭКУ; 2) 

предоставляющая Абоненту соответствующую Информацию в Личном кабинете в сети 

Интернет, а также посредством SMS-сообщений, E-mail сообщений; 3) позволяющая 

Поставщику организовать возможность осуществления безналичных расчетов с Учащимися и 

сотрудниками Образовательных учреждений, а также организовать автоматизацию продажи 

товаров Учащимся и сотрудникам Образовательных учреждений; 4) предоставляющая 

Образовательным учреждениям возможность осуществления электронного документооборота 

и получения электронной отчетности. 
 Электронная проходная (также ЭП) – услуга, направленная на улучшение пропускного 

режима в Образовательном учреждении, а также предоставляющая Абоненту 

соответствующую Информацию в Личном кабинете в сети Интернет, а также посредством 

SMS-сообщений, E-mail сообщений; 
 Иные услуги, подробное описание которых, а также новые функции указываются в сетевом 

издании "In-shkola.ru". 
1.1.6. Информация – сведения, предоставляемые Абоненту в рамках использования Программы, указанные 

в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.1.7. SMS-сообщение - короткое текстовое сообщение, передаваемое на сотовый телефон, содержащее 

информацию в цифровом текстовом формате длиной до 160 символов, либо до 70 нелатинских 

символов, или каждая часть сочленённого сообщения размером до 140 байт, или каждое бинарное 

сообщение размером до 140 байт. Заключительные фрагменты сочленённых текстовых или бинарных 

сообщений размером менее чем 140 байт считаются как отдельные сообщения. В случае отправки 

двух сочлененных сообщений, их длина будет равна 306 и 134 символам соответственно, при трех 

сочлененных сообщениях, их длина будет составлять 459 и 201 символов соответственно. 

1.1.8. Электронная почта(E-mail) – специальная технология, которая обеспечивает пересылку и получение 

электронных сообщений, писем, файлов, документов и т.д. посредством использования 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.1.9. Личный кабинет –  программное приложение, дающее возможность Абоненту просматривать 

Информацию в сети Интернет на сайте www.in-shkola.ru 
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1.1.10. Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с 

Образовательным учреждением договор на поставку продуктов питания Образовательному 

учреждению, подписавшее с Дилером сублицензионный договор на пользование Программой. 

1.1.11. Электронная карта учащегося (также ЭКУ) – бесконтактная пластиковая карта стандарта Em-

Мarine или HID. ЭКУ предназначена для идентификации Учащегося при оплате им приобретаемых 

товаров в рамках услуги Электронная столовая. ЭКУ привязана к Электронному виртуальному счету 

«Столовая». ЭКУ позволяет ее держателю (Учащемуся или сотруднику Образовательного 

учреждения) осуществлять проход через контрольный пункт при входе или выходе из 

Образовательного учреждения  

1.1.12. Персональные данные (также ПД) –  любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

физическому лицу, использующему Программу. 

1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.1. настоящего Договора. 

В этих случаях толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом данного Договора. В случае 

отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Договора следует руководствоваться 

толкованием терминов, определенным в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации и обычаями деловой практики, применяемыми в соответствующей сфере деятельности. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящая оферта (далее  -  "Оферта"), в соответствии со статьей 437 Гражданского   Кодекса   РФ, является    

официальным    предложением ООО «ИС» заключить Договор об оказании информационных услуг с 

помощью     аппаратно-программного     комплекса системы «Инновационная карта» (далее – «Договор»). 

2.2. Аппаратно-программный комплекс системы «Инновационная карта» (далее – "Система") – комплекс 

аппаратно- программных средств, позволяющий осуществлять функционирование следующих модулей системы: 

 Модуль «Система контроля доступа в ОУ» предназначен для контроля доступа посторонних лиц на 

территорию ОУ и контроля посещаемости Обучающихся; 

 Модуль «Школьное питание» предназначен для безналичной оплаты в школьной столовой и буфете; 

 Модуль  «Электронный  дневник»  предназначен  для  учета  успеваемости Обучающихся в ОУ; 

 Модуль «Школьная система хранения» предназначен для хранения личных вещей Обучающихся в 

персональных шкафах-локерах на территории ОУ. 

2.3. Исполнитель является партнером ООО «Инноват» (ОГРН 1095190005250, ИНН 5190903102/ КПП 233701001, 

353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Ленина 211, корп. 2, этаж 3, офис 7),  

2.4. Сайт Исполнителя – совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет по адресу in-shkola69.ru. 

2.5.Телефон Контактного Центра +7 910 646 01 15 - телефон  информационно - справочной  поддержки Абонентов. 

2.6. Обучающийся – лицо, обучающееся в ОУ, в котором установлена Система. 

2.7. Абонент – любое дееспособное лицо, являющееся законным представителем   Обучающегося,   имеющее   

намерение   получать   услуги, предоставляемые Исполнителем, осуществившим акцепт настоящей Оферты. 

2.8. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Абонентом условий Оферты путем осуществления 

действий, указанных в пункте 3.1. настоящего Договора. 

2.9. Согласие на обработку персональных данных – это документ, являющийся неотъемлемой частью Договора 

и содержащий все необходимые персональные данные Абонента и Обучающегося. 

2.10. Тарифный план – это действующий систематизированный  перечень услуг, оказываемых Исполнителем, и 

дополнительных платных опций в соответствии с ценами, публикуемыми на сайте Исполнителя и приведенными в 

Приложении №1 к настоящему Договору. 

2.11. Услуги – комплекс информационно-учетных и иных услуг, оказываемых с помощью Системы 

Исполнителем непосредственно и/или с привлечением третьих лиц. 

2.12. Школьная карта/Карта Обучающегося (далее « Карта») – бесконтактная смарт-карта, являющаяся 

идентификатором Обучающегося. Карта является собственностью Исполнителя и передается Абоненту во 

временное владение и пользование на срок действия Договора. Риск случайной гибели (в том числе, утраты, 

хищения, повреждения, порчи и прочее) Карты, а также ответственность за причинение вреда в связи с ее 

эксплуатацией, несет Абонент с момента получения Карты и до момента ее возврата Исполнителю. 

2.13. Лицевой счет – аналитический счет в Системе, который служит для внесения абонентской и иной платы 

за оказание Исполнителем информационно-учетных и иных услуг в соответствии с выбранным Абонентом 

Тарифным планом, а также для внесения платы за школьное питание, продукцию в буфете. 

2.14. Личный кабинет Абонента – персональный автоматизированный интерфейс  самообслуживания  Абонентов,  

расположенный  на  сайте Провайдера и  защищенный  от  несанкционированного  доступа  логином  и паролем, 

позволяющий Абонентам самостоятельно  контролировать состояние Лицевого Счета, получать доступ к услугам 

Исполнителя, а также  совершать иные юридически значимые действия. 

2.15. Настоящий Договор содержит существенные условия оказания Услуг, определяет права, обязанности и 

ответственность Абонента и Исполнителя. 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. Исполнитель обязуется оказывать Абоненту услуги в соответствии с выбранным тарифным планом с 

дополнительными платными опциями, а также дополнительными платными услугами, выбранными Абонентом, а 

Абонент обязуется своевременно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги. 

3.2. Настоящий Договор заключается на 1 (один) учебный год и действует до 31 мая. Стороны пришли к 

соглашению, что настоящий Договор считается возобновленным с 01 сентября на каждый последующий учебный 

год в случае, если в следующем учебном году Абонент продолжает пользоваться Услугами Исполнителя. 

Стороны пришли к соглашению, что Договор считается возобновленным на условиях тарифного плана, 

совокупность услуг и дополнительных опций которого максимально приближена к ранее используемому 

Абонентом Тарифному плану. 

3.3. В целях ознакомления Абонента с услугами, предоставляемыми Исполнителем Исполнитель предоставляет 

Абоненту бесплатно тестовый период продолжительностью 5 (пять) календарных дней. Тестовый период 

начинается с момента, зафиксированного Системой первого прохода Обучающегося в ОУ с использованием 

Карты.  

3.4. Смена тарифного плана осуществляется Абонентом самостоятельно в личном кабинете на сайте 

Провайдера.  www.in-shkola.ru 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

4.1. Абонент считается заключившим Договор и принявшим все условия настоящей Оферты                    

(акцептовавшим её) в момент подписания Абонентом Согласия на обработку персональных данных.  

4.2. С  момента  совершения  действий, указанных  в  пункте  3.1  настоящего Договора,  законный  

представитель  Обучающегося  приобретает  все  права и  обязанности   Абонента,    предусмотренные  

настоящим   Договором. После заключения Договора Абонент имеет право получать услуги на условиях 

настоящей Оферты, а Исполнитель обязан оказывать Абоненту данный комплекс услуг. 

4.3. Настоящим Абонент дает согласие на использование и обработку Исполнителем персональных данных 

о нем и об Обучающемся, на передачу персональных данных Абонента и Обучающегося Оператору для 

обработки в целях  надлежащего  исполнения  условий  Договора  с  соблюдением  Закона №152-ФЗ от 27.07.2006 

года «О персональных данных», а также Абонент дает согласие Исполнителю и Оператору на передачу и 

обработку персональных данных о нем и об Обучающемся третьим лицам для целей исполнения обязательств 

Исполнителя по заключенным с ними гражданско-правовым договорам.  

4.4. Данное согласие вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует на весь период обучения 

Обучающегося в ОУ до момента выпуска, либо исключения, либо перевода в другое ОУ, в случаях письменного 

отзыва Абонентом согласия на обработку персональных данных или в случае полного исполнения Сторонами 

условий настоящего Договора.  

4.5. При наличии технической возможности, а также при условии наличия доступа к услугам связи, 

обеспечиваемого оператором сотовой связи и интернет провайдером при помощи Абонентского оборудования, 

Исполнитель предоставляет Абоненту возможность пользования услугами Системы 24 (двадцать четыре) часа в 

сутки 7 (семь) дней в неделю, за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и 

профилактических работ, если иное не установлено законодательством РФ. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями        

настоящего  Договора. 

5.1.2. Предоставлять  Абоненту,   при   заключении   Договора,   необходимую и достоверную информацию об 

Услугах, их перечне, Тарифных планах, порядке и условиях оплаты Услуг, порядке и сроках доставки счетов, 

путем ее размещения на сайте Исполнителя и/или на с а й т е  ОУ. 

5.1.3. За  счет  собственных  средств  обеспечивать  установку и последующее техническое обслуживание 

Системы в здании ОУ,  в котором проходит обучение Обучающийся. 

5.1.4. За счет собственных средств обеспечивать первичное изготовление и выдачу Карты Обучающемуся. 

5.1.5. Производить замену утраченной или пришедшей в негодность Карты в порядке   и   сроки,   

предусмотренные   пунктом   6.9.   настоящего   Договора. 

5.1.6. Организовывать бесплатное консультирование Абонентов по телефону Контактного Центра 8-804-333-

01-53 по вопросам пользования Услугами и дополнительными опциями и расчетов за Услуги в рамках 

выбранного Тарифного плана, в том числе предоставлять информацию о ценах на Услуги.  

5.1.7. Информировать Абонента о возобновлении Договора и тарифном плане Абонента, ценах на услуги и 

дополнительные опции. Данная информация доводится до сведения Абонента через сайт Исполнителя, либо 

путем  размещения  на  сайте ОУ,  а  также  иными способами на усмотрение Исполнителя. 

5.1.8. Совместно с Провайдером соблюдать конфиденциальность персональных данных Абонента и 

Обучающегося, принимать иные установленные законом требования к реализации организационных и 

технических мер для защиты персональных данных от неправомерных действий. 

5.2. Исполнитель имеет право: 
5.2.1. Требовать от Абонента исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим   Договором,   а   также   



 
 

действующим   законодательством   РФ. 

5.2.2. Приостанавливать доступ Абонента к дополнительным информационно- учетным и иным услугам в случае 

нарушения Абонентом условий Договора, в том числе в случае несвоевременной оплаты Услуг, дополнительных 

платных опций, вплоть до полного устранения нарушения. 

5.2.3. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, а также изменять, отменять и вводить 

новые Тарифные планы, в том числе изменять цены на Услуги и дополнительные платные опции, не чаще, чем 

1 (один) раз в квартал, о чем Исполнитель уведомляет Абонента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до даты вступления в силу таких изменений посредством размещения информации об изменениях/отмене 

Тарифного плана на Сайте Исполнителя или на сайте ОУ, или иным способом на усмотрение Исполнителя. 

Пользование Услугами Абонентом, после вступления изменений в силу, считается согласием Абонента с такими 

изменениями. 

5.2.4. Устанавливать скидки для Абонентов на действующие Тарифные планы, исходя из количества оплаченных 

Абонентом услуг или других параметров, связанных с выполнением Абонентом определенных условий, а также 

устанавливать специальные предложения для Абонентов. Информация о скидках на действующие Тарифные 

планы и специальные предложения размещаются на сайте Исполнителя или на Информационном стенде в ОУ, а 

также иными способами на усмотрение Исполнителя. 

Проводить необходимые ремонтные и профилактические работы в Системе с возможным приостановлением 

предоставления Услуг Абоненту в порядке, установленном настоящим Договором. 

5.2.5. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, временно прекращать или ограничивать оказание Услуг. 

5.2.6. Проводить маркетинговые акции, конкурсы и иные подобные мероприятия, рассчитанные на всех 

Абонентов или на часть Абонентов, информируя Абонентов через сайт Исполнителя, Личный кабинет и/или через 

службы   взаимодействия   с   Абонентом   в   местах   работы   с   Абонентом. 

5.2.7. Привлекать для осуществления своей деятельности третьих лиц в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Абонент обязуется: 
5.3.1. Предоставлять, путем заполнения Согласия на обработку персональных данных  необходимые и 

достоверные сведения о себе и Обучающемся в объеме и в порядке, предусмотренном  настоящим Договором. В 

случае изменения указанных сведений, Абонент обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю по 

Телефону Контактного Центра +7 910 646 01 15 и перезаполнить Согласие на обработку персональных данных , 

указав новые сведения.  

5.3.2. Своевременно уведомлять Исполнителя по телефону Контактного цента  +7 910 646 01 15,  или  на  

электронную  почту  v - t y a p k i n @ r a mb l e r . r u  о  выбытии    Обучающегося   из   ОУ   или   переводе   его    в    

другое   ОУ. 

5.3.3. В полном объеме производить оплату Услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке и сроки, указанные в 

пункте 6.5 настоящего Договора. 

5.3.4. В случае участия в маркетинговых акциях, конкурсах и иных подобных мероприятиях,  проводимых  

Исполнителем,  в  полном  объеме  соблюдать условия участия в соответствующих мероприятиях, установленные 

Исполнителем. 

5.3.5. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного         

согласия Исполнителя. 

5.3.6. Регулярно (не реже одного раза в месяц) знакомиться  с разделом официального сайта Исполнителя, либо с 

разделом "Школьная карта" на сайте в ОУ, в котором публикуется информация  о  новостях Исполнителя, о наличии 

изменений Договора, о ценах на услуги, об изменениях ( отмене) Тарифных планов, о новых Тарифных планах, 

о новых услугах, предоставляемых Исполнителем, и другая информация об услугах Исполнителя. 

5.3.7. Сдавать Карту Исполнителю по окончании обучения Обучающегося  в ОУ. 

5.3.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством 

РФ. 

5.4. Абонент имеет право: 
5.4.1. Пользоваться услугами, оказываемыми Исполнителем. 

5.4.2. Предъявлять претензии, связанные с оказанием Услуг и осуществлением взаиморасчетов в порядке и по 

основаниям в соответствии с действующим законодательством РФ; 

5.4.3. Осуществлять замену выбранного Тарифного плана на другой, в порядке, предусмотренном пунктом 3.4  

настоящего Договора. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

6.1. Стоимость    Услуг    и   дополнительных   платных   опций,   оказанных Абоненту, определяется Тарифными 

планами, утвержденными Исполнителем и опубликованными  на  сайте  Исполнителя   и   размещенными    на 

сайте в ОУ. Тарифные планы являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2. Тарифные планы могут устанавливаться дифференцированно по набору и объему оказываемых Услуг и 

дополнительных платных опций. 

6.3. Расчетным  периодом  по   Договору является календарный    месяц. Отсутствие письменных возражений 

по оказанным услугам в течение текущего месяца или месяца, следующего за текущим, является подтверждением 

факта приемки   услуг   Абонентом;   при   этом   Абонент   вправе  обратиться    к Исполнителю с претензиями в 



 
 

порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

6.4. Оплата услуг, оказанных Исполнителем, и дополнительных платных опций, производится Абонентом в 

рублях, в соответствии с ценами указанными в Тарифных планах (Приложение №1 к Договору), а также  на 

сайте Исполнителя. Описание способов оплаты размещено на сайте Исполнителя, в Личном кабинете 

Абонента, а также на сайте в ОУ. 

6.5. Оплата Услуг Исполнителя и дополнительных платных опций осуществляется Абонентом не позднее 25 

числа месяца, следующего за текущим. 

6.6. Абонент вправе производить досрочную оплату Услуг и дополнительных платных опций. Стороны пришли 

к соглашению, о том, что при внесении досрочной оплаты услуг, проценты за пользованием Исполнителем 

денежными средствами не начисляются. 

6.7. Стороны пришли к соглашению о том, что при наличии задолженности у Абонента по оказанным 

Исполнителем Услугам и дополнительным опциям, поступившие денежные средства на Лицевой счет, в первую 

очередь погашают задолженность за оказанные Исполнителем Услуги и дополнительные платные опции. 

6.8. Нарушения Абонентом порядка оплаты Услуг Исполнителя и дополнительных  платных  опций,  

согласованного  Сторонами,  не  является односторонним  отказом  Абонента  от  исполнения  настоящего 

Договора. 

6.9. Замена утраченной или пришедшей в негодность Карты осуществляется за счет Абонента, в следующем 

порядке: 

 Учащийся незамедлительно извещает Абонента или Ответственного сотрудника в ОУ или 

Исполнителя по Телефону Контактного Центра +7-910-646-01-15 об утрате/порче Карты с требованием 

о блокировке     указанной  Карты; 

 Абонент создает в личном кабинете заявку на выдачу новой карты. Ответственный сотрудник ОУ выдает 

Учащемуся новую карту и привязывает ее к лицевому счету Абонента. Выдача новой карты 

осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. Стороны несут ответственность за исполнение Договора в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 

7.2. В случае нарушения Абонентом срока оплаты, указанного в пункте 6.5. Договора, Абонент оплачивает 

Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки до дня 

погашения задолженности, но не более суммы основного долга. Абонент обязан заплатить неустойку в течение 

10 (десяти) дней с момента получения от Исполнителя соответствующего счета на оплату. Исполнитель 

оставляет за собой  право взыскать задолженность в судебном порядке. 

7.3. В случае не поступления платежей по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

наступления срока оплаты Услуг и дополнительных платных  опций  Исполнитель вправе  приостановить 

оказание услуг в рамках Тарифных планов и подключённых дополнительных платных опций (оповещений) до 

поступления оплаты полной суммы задолженности.  

7.4. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Абонентом Услуг в случае предоставления  ( при 

заполнении Согласия на обработку персональных данных) заведомо  ложных  и/или  ошибочных  сведений  о  

себе  и/или  Обучающемся либо  нарушении  установленного  Договором  порядка  предоставления измененных  

персональных  данных  (пункт  5.3.1  настоящего  Договора). 

7.5. Не являются перерывами в оказании Услуг и не подлежат какой-либо компенсации  со стороны 

Исполнителя случаи,   когда перерывы вызваны: 

 неполадками в абонентском оборудовании, оборудовании местной телефонной связи, сотовой связи,    

   оборудовании интернет-провайдеров или третьих лиц; 

 сбоями в работе сетей операторов связи, электромагнитными и радио- помехами; 

 сменой номера телефона Абонента; 

 незарегистрированным проходом Обучающегося в/из здания ОУ (проходы без идентификации  

    Обучающего с использованием Карты, в том числе по нажатию кнопки вахтера/охранника и прочее). 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ. 
 

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору они подлежат урегулированию в 

сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Абонентом Оферты и считается заключенным на 1 (один) 

учебный год до 31 мая, но в любом случае до полного исполнения сторонами Договора своих обязанностей и 

возобновляется на условиях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора. Односторонний отказ от 

исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, не допускается. 

9.2. Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и 

законодательством РФ. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем   

внесудебном   порядке,   в   случае   расторжения  СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРа № 1/T о предоставлении 



 
 

прав на использование Программы, заключенного между Исполнителем и ОУ. Расторжение Договора 

Исполнителем осуществляется путем размещения соответствующего уведомления на своем сайте или на 

информационном стенде в ОУ или иными способами, на усмотрение Исполнителя, за 30 дней до даты 

расторжения настоящего Договора. В случае расторжения Договора Стороны должны произвести расчеты по всем 

обязательствам, предусмотренным Договором в срок не позднее 10 (десяти) календарных     дней     с даты  

расторжения  настоящего Договора. 

9.3. Информацию о Тарифных планах и дополнительных платных опциях, дополнительных услугах, порядке их 

оказания, пунктах оплаты, а также иную необходимую информацию  можно  дополнительно  получить по Телефону 

Контактного Центра +7-910-646-01-15 или на сайтах in-shkola69.ru и https://school.tver.ru/school/brusilovo. 

9.4. Соглашаясь с условиями Договора, Абонент выражает свое согласие на получение рекламной     информации  

Исполнителя  (его     Партнеров), распространяемой  по  сетям  связи в целях и случаях, когда необходимость такого 

согласия предусмотрена законодательством РФ о рекламе. 

 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

  Юридический адрес: 170036, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.93, корп.1, офис 501а 

Почтовый адрес:  тот же. 

Тел: +7-910-646-01-15 

ИНН/КПП      6952312815/695201001,   ОГРН   117 695 201 4030,   ОКПО   19170578,  

р/с № 40702810963000006240 Тверское отделение № 8607 ПАО СБЕРБАНК  

корр/счет 30101810700000000679, БИК 042809679 
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Тарифы системы "Инновационная школа" (Брусилово) 

 
1. Передача информации родителям: 

 

Наименование ЛК+СМ 

(руб.) 

ЛК+МП 

(руб.) 

ЛК+Em 

(руб.) 

Электронный дневник 200 150 100 

Проходная 200 150 100 

Столовая 200 150 100 

 

 

2. Идентификаторы 

 

 карта     - 1-я 0 руб.; 2-я - 50 руб.; 3-я и последующие - 100 руб.; 

 брелок  - 200 руб.; 

 силиконовый браслет - 300 руб.; 

 Кожаный браслет - 400 руб. 

 

3. Аренда шкафчиков 

 

 300 руб. в месяц; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

Инструкция родителя для подключения к системе 



 
 
 

1. Входим в систему по адресу: www.in-shkola.ru  и переходим по ссылке "Личный 
кабинет": 
 

 
 

2.  Вводим в окошко login:   № сотового телефона или e-mail 
и нажимаем на кнопку "Далее"; 
 

 
 
 
3. Далее необходимо: 



 
 

 прочесть "Пользовательское соглашение",  

 поставить галочку в окошке "Я принимаю условия пользовательского 
соглашения"   

 и нажать на кнопку "Далее"; 
 

 
 
 

4. Далее вводим пароль из смс, присланной на Ваш сотовый телефон и нажимаем 
на кнопку "Войти". 
 

 
5. Меняем временный пароль на собственный и запоминаем его в надежном 



 
 

месте для последующего использования. 
 

 
 

6.  После этого мы попадаем в свой личный кабинет, где есть следующие 
разделы: 

 Мои дети; 

 Приложения; 

 Финансы; 

 Идентификаторы;    
 

 
7.  Для начала пользования картой для безналичной оплаты питания необходимо 



 
 

пополнить лицевой счет для питания: 

 зайти в раздел "Финансы"; 

 нажать на ссылку "Пополнить или перевести"; 
 
 

 
 

8.  Выбрать раздел: "Пополнить счет ребенка за питание". 
 

 
 
 

9.  Ввести сумму пополнения и нажать кнопку "Оплатить" 



 
 
 

 
 

10.   Выберите способ оплаты - Банковская карта и нажать на кнопку "Пополнить". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

11. Выбрать карту для пополнения и нажать  "Оплатить": 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.  Вам придет смс с одноразовым кодом для подтверждения вашего решения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13.  После этого вам необходимо ввести реквизиты вашей карты для 



 
 

окончательного оформления платежа. По завершении вам придет письмо об 
успешном пополнении счета. 
 

 
 
 

 Сумма пополнения появится на вашем лицевом счете и ваш ребенок 
сможет оплачивать обед пластиковой картой в пределах данной суммы. 
 
 PIN-KOD вашей карты придет на ваш телефон в виде смс. 
 
 Контролировать расход данной суммы за любой период Вы сможете в 
разделе "Финансы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
  Настоящее Пользовательское соглашение направлено на регулирование основных правил 

и условий использования Сервиса «Инновационная школа» на различных операционных 

системах, а также на определение основных прав и обязанностей его Пользователей. 

Настоящее Соглашение адресовано неограниченному числу физических лиц, обладающих 

соответствующей право— и дееспособностью (правосубъектностью, деликтоспособностью) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, позволяющей им вступать в 

гражданские правоотношения по использованию Сервиса на условиях, определенных в 

Соглашении. 

Настоящим презюмируется и Пользователь подтверждает, что он имеет право— и 

дееспособность (правосубъектность, деликтоспособность), достаточную для использования 

Сервиса на условиях, установленных в Соглашении. 

Акцепт Соглашения осуществляется путем совершения Пользователем конклюдентных 

(фактических) действий, свидетельствующих о его намерении, волеизъявлении и желании 

использовать Сервиса, указанный в тексте настоящего Соглашения. В частности, к указанным 

конклюдентным действиям относится регистрация Пользователя в Сервисе и/или фактическое 

использование Сервиса любым незапрещенным способом. 

Акцепт Соглашения означает ознакомление, понимание всех вместе и каждого в 

отдельности условия Соглашения, полное, безусловное и безоговорочное согласие Пользователя 

с положениями и требованиями, определенными в Соглашении. 

Использование Сервиса разрешается только на условиях настоящего Соглашения. Если 

Пользователь не принимает условия настоящего Соглашения в полном объеме, Пользователь не 

имеет права использовать Сервис в каких-либо целях. Использование Сервиса с нарушением 

(невыполнением) какого-либо из условий настоящего Соглашения запрещено. 

Сервис может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц) так же, как 

и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки, видео, 

информацию, приложения, программы и другой Контент, принадлежащий или исходящий от 

третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся результатом интеллектуальной деятельности и 

охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

1.    ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ 
  
1.1.   В настоящем Соглашении нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

1.1.1. Администратор — лицо, обладающее на законных основаниях правами 

владения, пользования и распоряжения в отношении Сервиса и предоставляющее его 

Пользователям на условиях, определенных по тексту настоящего Соглашения. 

1.1.2.  Пользователь — любое физическое лицо, использующее Сервис в 

соответствии с их основным назначением. 

1.1.3.  Сервис — совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, 

обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, объединенных 

общим целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между 

ЭВМ в сети Интернет,предоставляющий Пользователю комплекс 

услуг поднаименованием «Инновационная школа». 

1.1.4. Электронная почта — специальная технология, которая обеспечивает 

пересылку и получение электронных сообщений, писем, файлов, документов и т. д. посредством 

использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.1.5.  Учетная запись — программное приложение, дающее возможность 

Пользователю просматривать Информацию в Сервисе. 

1.1.6.  Публичный договором - оферты — договор, заключаемый в соответствии с 



 
 

нормами ГК Российской Федерации, между Пользователями и уполномоченными 

представителями Администратора, имеющими соответствующее право на заключение таких 

договоров. 

1.2.   В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.1. 

настоящего Соглашения. В этих случаях толкование терминов производится в соответствии с 

текстом и смыслом данного Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина 

в тексте настоящего Соглашения следует руководствоваться толкованием терминов: в первую 

очередь — определенным в Сервисе, указанном в пункте 1.1.1. настоящего Соглашения, во 

вторую очередь — в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, а также 

с обычаями деловой практики в соответствующей сфере деятельности. 

  

2.    ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

  
2.1.   В рамках настоящего Соглашения Администратор предоставляет Пользователям 

право на использование Сервиса на условиях, установленных в настоящем Соглашении, а 

Пользователь обязуется нести соответствующие права и обязанности, установленные настоящим 

Соглашением. 

2.2.   Администратор предоставляет Пользователям право на использование Сервиса на 

условиях простой (неисключительной) лицензии. 

2.3.   В связи с использованием Сервиса Пользователь получает к нему доступ в объеме, 

соответствующем функциональному назначению Сервиса. 

2.4.   Конкретный перечень услуг, объем прав и возможностей Пользователей в  Сервисе 

определяются непосредственно самим функционалом Сервиса, Публичным договором - оферты 

и Соглашением. 

2.5.   Пользователь получает право на использование Сервиса на условиях регистрации, 

предоставления Пользователем определенных данных, необходимых исключительно в объеме, 

соответствующем назначению данного Сервиса. Регистрация Пользователя в Сервисе 

производится в порядке, установленном в Публичном договоре - оферты, Соглашении и/или 

непосредственно в Сервисе. 

2.6.   Пользователям предоставляются отдельные Учетные записи с самостоятельными 

идентификаторами (логином и паролем). 

2.7.   Использование Сервиса Пользователями на условиях настоящего Соглашения в 

личных некоммерческих целях осуществляется безвозмездно. Использование Сервиса на 

условиях и способами, не предусмотренными настоящим Соглашением, возможно только на 

основании отдельного соглашения с Администратором. 

  

3.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

  

3.1.   Обязанности Администратора: 
3.1.1.      Хранить в строгой конфиденциальности и предпринимать все возможные 

действия не в меньшей мере, чем те действия, которые он предпринимает для защиты 

собственной информации, составляющей коммерческую тайну, для защиты 

конфиденциальности и препятствия неразрешенного использования, раскрытия, публикации или 

распространения информации Пользователей, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

3.1.2.      Обеспечить сохранность данных Пользователей, а также невозможность 

несанкционированного копирования, блокирования, уничтожения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.1.3.      Не использовать Сервисы для организации спама. 

3.2.       Права Администратора: 

3.2.1.      Модернизировать функционал Сервиса и его разделов, производить в них 

технические или влияющие на использование и предоставление ресурсов Сервиса изменения, 

прибегая к ограничению или прекращению использования Сервиса. 

3.2.2. Вносить изменения в настоящее Соглашение. 



 
 

3.2.3. Временно приостановить или прекратить возможность использования Сервисов 

Пользователями в следующих случаях: 

  нарушения Пользователем условий Соглашения; 

  осуществления Пользователем попытки несанкционированного доступа к 

Сервису и его разделам; 

  распространения Пользователем путем рассылки имейл-сообщений и/или 

иным способом, или размещения в Сервисе информации, распространение которой запрещено 

законодательством Российской Федерации, нормами международного права, а также 

информации, распространение которой противоречит нормам морали и ущемляет права и 

законные интересы третьих лиц. 

3.2.4.      Направлять Пользователям и получать от Пользователей информацию 

в рамках использования Сервиса. 

3.2.5.      Самостоятельно устанавливать длительность тестового периода. 

3.2.6.      Осуществлять рассылку информации Пользователям о новых возможностях 

Сервиса, о совместных промо-предложениях с партнерами Администратора, которая не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

3.3.   Обязанности Пользователя: 
3.3.1.      Предоставлять Администратору информацию об изменении фамилии, имени, 

отчества, номеров своих сотовых телефонов, адреса электронной почты. 

3.3.2.      Обеспечивать конфиденциальность полученного пароля для входа в Учетную 

запись в Сервисе. 

3.3.3.      Не использовать Сервис для организации спама, распространения 

информации, запрещенной законодательством Российской Федерации, нормами 

международного права, а также информации, распространение которой противоречит нормам 

морали и ущемляет права и законные интересы третьих лиц. 

3.3.4.      Полностью ознакомиться с Соглашением до момента использования Сервиса. 

Использование Сервиса является полным и безоговорочным принятием Пользователем 

настоящего Соглашения в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.4.   Права Пользователя: 
3.4.1.      Применять Сервис по прямому функциональному назначению. 

3.4.2.      Получать необходимую и достоверную информацию о ресурсах Сервиса и 

его составляющих, о состоянии и режиме их работы. Настоящим Пользователь дает свое согласие 

и разрешение на направление в его адрес (на номер телефона или адрес Электронной почты, 

указанные в Личном кабинете или при регистрации) информационных или рекламных 

сообщений и уведомлений, в частности — о новых услугах, акциях, конкурсах и скидках, 

предоставляемых Администратором в Сервисе или сторонними партнерами и контрагентами 

Администратора; о совместных акциях, конкурсах, программах и проектах, реализуемых 

Администратором совместно со своими сторонними партнерами и контрагентами. 

3.4.3.      Обращаться к Администратору по любым вопросам, касающимся 

использования Сервисов. 

  

4.    ОГРАНИЧЕНИЯ 

  
4.1.            За исключением использования в объемах и способами, прямо 

предусмотренными настоящим Соглашением или законодательством РФ, Пользователь не имеет 

права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные 

действия с объектным кодом Сервиса, имеющие целью получение информации о реализации 

алгоритмов, используемых в Сервисе, создавать производные произведения с использованием 

Сервиса, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Сервиса без 

письменного согласия Администратора. 

4.2.            Пользователь не имеет права использовать Сервис в коммерческих целях (в том 

числе за плату), в том числе в составе сборников программных продуктов без письменного 

согласия Администратора. 



 
 

4.3.            Пользователь не имеет права распространять Сервис в виде, отличном от того, 

в котором он его получил, без письменного согласия Администратора. 

4.4.            Пользователь не вправе изменять наименование Сервиса, изменять и/или удалять 

знак охраны авторского права (copyright notice) или иные указания на Администратора. 

4.5.            Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет ответственность перед 

Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, 

неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, 

достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сервиса, содержимого 

или иных материалов, к которым Пользователь или иные лица получили доступ с помощью 

Сервиса. 

4.6.            Пользователю запрещается: 

4.6.1.      Размещение любых видов рекламных материалов в Сервисе, а также 

размещение объявлений услуг, содержащих скрытый характер рекламы. 

4.6.2.      Регистрация в качестве пользователя от имени или вместо другого лица. 

4.6.3.      Вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя 

свой логин и пароль другого зарегистрированного пользователя. 

4.6.4.      Искажать сведения о себе или своих отношениях с другими лицами или 

организациями. 

4.6.5.      Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или 

иным образом использовать любую информацию, которая: 

• содержит изображения обнаженного тела; 

• нарушает права несовершеннолетних лиц; 

• является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и 

тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; 

• содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными; 

• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 

• содержит экстремистские материалы; 

• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий, 

• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на 

мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, 

рецепты их изготовления и советы по употреблению; 

• носит мошеннический характер; 

• а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации. 

4.6.6.      Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять 

доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и 

третьих лиц; 

4.6.7.      Осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия Пользователей 

Сервиса. 

4.6.8.      Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, 

злоупотребления доверием, взлома пытаться получить доступ к логину и паролю другого 

Пользователя. 

4.6.9.      Осуществлять незаконные сбор и обработку данных других лиц. 

4.6.10.  Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые 

операции и перепродавать ресурсы и информацию Сервиса для каких-либо целей, за 

исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в 

соответствии с условиями отдельного соглашения с Администратором. 



 
 

4.6.11.  Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 

размещает в Сервисе, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с 

другими Пользователями, осуществляемые на свой риск. 

4.6.12.  Запрещается размещать любые виды рекламных материалов в Сервисе. 

Материал рекламного содержания будет удален из Сервиса, а разместивший его пользователь 

будет заблокирован. В отношении такого Пользователя могут быть применены и иные санкции, 

не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

4.6.13.  Для разблокировки Пользователя необходимо обратиться к Администратору. 

Администратор оставляет за собой право на блокировку или удаление учетной записи 

Пользователя (Личного кабинета) в Сервисе в случае нарушения правил, указанных в настоящем 

Соглашении. 

4.6.14.  Сервис предоставляется по принципу «как есть», то есть без гарантий качества 

и пригодности для каких-либо явных или подразумеваемых целей. Администратор не 

гарантирует, что будет работать беспрерывно и безошибочно. Администратор вправе (и это 

является существенным условием предоставления услуг) без объяснения причин отказать в 

доступе к Сервису всем Пользователям или любому из них на время или навсегда, удалить 

любую информацию или любой контент, размещенные Пользователем. Администратор 

оставляет за собой право в любое время приостановить предоставление услуг Пользователям без 

объяснения причин. Администратор не гарантирует и не несет ответственность за точность, 

актуальность, безвредность и достоверность информации, размещенной на сторонних интернет-

ресурсах, ссылки на которые размещаются в Сервисе. При переходе по указанным ссылкам 

Пользователь осознает, что действует исключительно на свой страх и риск. Администратор не 

гарантирует сохранность контента, размещенного Пользователями, поэтому в случае если 

Пользователь заинтересован в сохранении какого-либо контента, размещенного в Сервисе, 

Пользователь должен воспользоваться иными способами сохранения необходимой информации. 

Пользователь подтверждает, что он использует Сервис на свой страх и риск. Администратор не 

гарантирует, что любая информация, размещенная Пользователями в Сервисе, будет отвечать 

критериям достоверности, точности и актуальности. Администратор не гарантирует, что 

размещаемая другими Пользователями информация не может причинить пользователю 

моральный вред, вред здоровью либо убытки. 

  

5.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
  

5.1.   В случае нарушения любым из Пользователей своих обязательств другие 

Пользователи освобождаются от ответственности за убытки, которые могут возникнуть из-за 

такого нарушения Пользователем-нарушителем. 

5.2.   Пользователь, в случае нарушения им действующего законодательства Российской 

Федерации в ходе исполнения обязательств, обязуется возместить другим Пользователям ущерб, 

причиненный выплатами, которые могут быть взысканы с них из-за этих нарушений. 

5.3.   Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые 

Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

5.4.   О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона, не 

выполняющая обязательства в силу этих обстоятельств, обязана в течение десяти дней письменно 

известить другие Стороны. 

5.5.   Доказательством наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств 

могут служить документы, выдаваемые компетентными органами Российской Федерации. 

5.6.   Администратор не несет ответственности перед Пользователем за любые убытки, 

понесенные Пользователем в связи с утерей своего логина или пароля для доступа в Учетную 

запись. 

5.7.   Администратор не несет ответственность за любую информацию, размещенную на 

сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через Сервис или через Контент 

третьих лиц, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах 



 
 

третьих лиц или в их Контенте. 

5.8.   Администратор не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и 

бесперебойной работы Сервиса или отдельных его компонентов и/или функций, соответствия 

Сервиса конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных 

гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении. 

5.9.   Администратор не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные 

последствия какого-либо использования или невозможности использования Сервиса и/или 

ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим лицам в результате какого-либо 

использования, неиспользования или невозможности использования Сервиса или отдельных его 

компонентов и/или функций, в том числе из-за возможным ошибок или сбоев в работе Сервиса. 

  

6.         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

  
6.1.   Сторона обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении не являющихся 

общедоступными сведений о другой Стороне, ставших известными Стороне, за исключением 

случаев, когда: 

      такая информация является общедоступной; 

      раскрыта по требованию или с разрешения Стороны, являющейся владельцем 

данной информации; 

      подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения 

обязательств в рамках данного Соглашения; 

      требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или при 

поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов. 

6.2.   Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите 

информации и документов, обмен которыми осуществляется через Сервис или которые доступны 

Сторонам в связи с использованием Сервиса. 

6.3.   Стороны обязаны самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению 

конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите своих 

логина и пароля от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. 

6.4.   Пользователь, войдя в Учетную запись, дает согласие на обработку своих 

персональных данных Администратором, а также на передачу полностью или частично этих 

данных третьим лицам с целью использования Сервиса. 

  

7.         ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

  
7.1.   Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, 

подлежат разрешению путем переговоров. Каждая из Сторон после получения от другой 

Стороны претензии обязана в течение 10 (десяти) дней удовлетворить заявленные в претензии 

требования либо направить мотивированный отказ. В случае если возникший спор не будет 

разрешен в претензионном порядке в течение 10 (десяти) дней, любая из Сторон вправе 

обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения Истца. Споры и разногласия, 

возникшие между Администратором и Пользователем, подлежат разрешению в Арбитражном 

суде по месту нахождения Администратора, между Пользователями — в суде по месту 

нахождения Истца. 

7.2.   Факсимильные и/или электронные копии документов, направляемых при исполнении 

условий настоящего Соглашения, имеют полную юридическую силу до получения Сторонами 

оригиналов этих документов. 

7.3.   Во всем, что не предусмотрено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  

 

8.    ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

  
8.1.   Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения в Сервисе. 



 
 

8.2.   Настоящее Соглашение размещено на неопределенный срок и утрачивает свою силу 

при его аннулировании Администратором. 

8.3.   В случае внесения изменений в Соглашение такие изменения вступают в силу 

с момента опубликования новой редакции Соглашения, если иной срок вступления изменений в 

силу не определен дополнительно при их публикации. Администратор вправе в одностороннем 

порядке осуществлять внесение изменений в текст Соглашения. 

8.4.   Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в 

положения настоящего Соглашения и несет ответственность и негативные последствия, 

связанные с несоблюдением данной обязанности. 

8.5.   При несогласии Пользователя с соответствующими изменениями он обязан 

прекратить использование Сервиса и отказаться от предлагаемых ресурсов. В противном случае 

продолжение использования Сервиса означает, что Пользователь согласен с условиями 

Соглашения в новой редакции. 

  

9.    РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАТОРА 

  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инноват" 

Юридический адрес: 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Маршала Жукова 46/1, офис 

9. 

ИНН/КПП: 5190903102/233701001 

ОГРН: 1095190005250 

Генеральный директор: Мхитаров Артем Вазгенович 

Телефон: 88005559872 (звонки по России бесплатно) 

E-mail: info@innovat-llc.ru    

 

 

 

 

 

 

 


