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Публичный договор - оферта
На оказание услуг игrформироваIrия

апреslя202l

г.

IIубличllilяI оферта

о зillслlо,lеIlии логовора Hrl оказаIIие услуг предостаl}JIеtIия достуIIа к
ваIIионIIая IIIкола))

сис].сNIе <<Иtllttl-

Ilасl,ояulая ГIубличrlая Оферта является пре/UIо)I(еIIиспл Обtr(ссl,ва с or.pittt1.1.tctttttlt.i
ИlI1I 2462065670, OI'PlI ll924680l5805, paclIоJIo)I(cII}loI,O по allpecy: 660004, Itрасноярский край, г. Красttоярск, пр. иN,Iени га:]е.гы KI{pactlclяtрсttиЙ рабо,lий>, зда1,Iие 27, строение 74, помеtrlенис 4, KoMttaTa З1 (,ltалсс - Иrr,гсr.ра,I.tlll)
:JакJIIоLIи,гL публи,tный договор оказаI{ия
услуг преllоставлеIIия лоступа I( систеплс K14Ttlttl*
l]ilI(иоltIIаЯ lпI(ола)' оказываеМых lrосреДсl,t]оN,{ Иt,tтсртtет-сай,га [rttрs://[ЬаГсJs.гr,l/. (lla;rcc
Сirй,г), tl l,aI()I(c IIриJIожеIIий к мобилыILIN,I устройс,гваNт llO:l1 IIа:]t]аIlисN,I <<Apt,l,c.JIIKo,1ta>
А pt,l,c. Co,1,p)//1l и к).
IIастояltllий /{оговор является пуб.пичttой офертоiл l] соотвсl-с,гвии со с.г.4З7 I-1lalttilаIlскогО l(o/lcKca РФ, т.е. содер)(иl- все cytII'ecTBcIIIiыe усJIоI]ия /{o1,oBolla. и:] l(1,1,()l]()l,()
)/СN,Iа'Гl)ltВаС'ГСЯ l]Оля JlиIIа, деJIаIоIIего предJIожеllие :]zll(JIlOtII4l,b f (огово1l lltl )/I(a1,]aIIIlLIy
)/cJlt)l]14rIx С .lIttlбЫМ JIИtlОN,I, СОВСРIхиl]ltlим акIIеIl,г о(lер,гt,l l] соо,i,I]с,гс,I,I]I4t.t с ycJIOl]1,IrIN41.I
l IастояIIlего l{оговора.
l lo tIас,гояtцспrу f{оговору Иrlтегра,гор оказывае,г
усJIуги IIо прсдос,гttl]JIсII14Iо l(oc.I.yII.1
l( сис,геме кИttttовациоIIIIая lIIкола), услуги, указаIlньiе в системс, моI,у,г oкa:]ыl]t},1.I)crl I(aIt
Иtt,гсt,раrгоро]\4, ,гаi( и третьими лицами.
O'l'l]cl'cl'BeIIIIocTLIo <Фениttс Группа>,

t,t

<{

{

lIас,t,tlяttций l{o1,oBop явлrIстся JIицеIIзиоIl}IIпN,I lloI,illjOpON,I 14 I]pclloc,|,ltI]Jtяlc.I, lIt1.1tb,ltlllltIll]tll]() 14сIIоJII):]оваIlия Услуг Систсмlt,l Ila осIIо]]аIIи14 Iil)ос,I,ой (ttcltct<.lll()Ll14,1,cJI1,Iloi'i
;,.llrl(cIIl]1,1I,1 бсз ttpalзa суб.пиriеrtЗироваIIия, IIа терl)и,Гtlрии l)оссийсrсой cPc.l1ellatlt.ltl
.Lц:trr сtlбc],I]cllIIOI,o tIо,греблеtlия lIоД обозтtачетlныпл ИtлтеI,раl-ороNl IIaIзваIIисfi,I, бе:з ttlэitBat lIcpc/lcJII(1,I
,гсJIIо

или иной rrерсработки, без права распрос.грtlllе}iия,
Ilас,гояttlt,lм, Вы гtринимаете обяза,гельство соблtодать IIас,го:lltiий f{огово1l lIa l4.]Ji()
)I(cIIIILlx II14)I(c усJIОtзlаях. В cJIyLlac, ссllи Вы Ilc O()I,JlacIILI с
усJIоI]иrlN,lи IIac,I,itrIlIlcl,() /\оr,rltзtl1lltл
13ltп,I с;tс711'с,г Ill)ск})а'l,иl,i, иоIIоJII)зоI]аlIис Сис,гсш,Iы кИttttовliIll4оIIIttlrl Illl(()JIit) l} l(atI(1.1x бt,I ,ltl
II

I.t

б],L,Iо ltcJIrlx.

Иttтсl,ратОр увеломJIяет ПольЗова,I,еJIя, .tL,o Иrтl,еt-ратоР пl]иllим:tЯ l{сIIс)I(IIые cl)cll^
cтBa IIользова,гСлей И IIереrIислЯrI такие леIlе)i(IIые средства третLиМ J]иI{аМ /]СЙС'l.tllzg.1, 11nlq
al,cII1] о,I,своего имени, Iro в инl,ересах, по поруtIсниIо и:]а ctlcT трс.гьеI.о лиtlа IlO ill.clI,1.cl(oN,l)/ lIоговору.
1. ГермlлнIrI9 исfIользуемые I} /цоI,оr}Oрс:
1.1. Систепlа <<ИtlrlовацIlоIIII:lrI пII(ола)), llilлee Сисr,епlа - I(oN,IПJlcI(c aIIIIill]a,l IIо]ll]ограN,IN,IIl1,Iх средсТl], преднаЗнаLIеIIныХ для техIIиLIеского обеспе.tсttия УсдуI, Сис,t,смtы. I]
сос,гztв (]ис,I,сп,lы вхоllит rrрогра]\4мI-tое обеспеLIение и оборl,лоI]а]tI{с, I]озl]оJIrIIоlIlсс оl(llзLltзit,t,l, УсJt1,1,и Сис,t,сп,tы (.ltrurce - IIрограмма).
1.2. IIроваI"r/цер -- IоридиLIеское JIиI{о, об.ltадаlоll1ее 1,1cI(JlIOLIИ'I'CJIl)III)lN,l 14 II])al]ai\,I LI lIil
Il1эclI,1lziшlп,ty и l1рилоittение и прелоставляIоrrlее их в IroJlb:JoBaIlиc Иtl,гс1,1lаt,гору lIa OcII()t]llIlИИ J]ИtiСII:]ИОIII]ОI'О ЛОГОВОРа ЛЛЯ ДаЛЬНеЙШеЙ IIере/(аLIи их в IIоJIьзоваIIис [Iо;tt,зсltза.t.сJIrIi\,I.
Образова,гс.JtыI],lм учрежлениям и иным трстьи]чI JIицам с rIeJIbIo оI{tlзаIIия Ус.ltуг. I)сtсllизtt'I't,l II1ltlвitй.ltсра (I [1lовайдсров). в tlасl,lIос,ги lIаиN4еIIов.lIlис.
IOpLIl(l,t.tccItl,tй a/(l)cc. t4 IIIIл
IillI I. OI'I)II )/I(.lзыl].lIо,t.ся Иtrтсгрz1l.ором tta Сай.t-е.
1.3. 14lI,1,el-pa,гoP .. Обrцсство с ограIIИ.tсtttlоii OTi]e,l,c,гI]cltIl()c,1,1,IO <<Фctll.tKc I'P5'1111r,,,.
иIlll2462065670, ог[,Н 1192468015805, расположеFIное IIо al{pecy: 660004, I(расltоlrllскиii
ttрitй, г. Itрасrrоярск, пр. имени газеты кКрасноярсrсий
рабочий), злаIIис 27, cTpoctIиc Jll^
Iloп,lclrlcltиe 4, коп,Iната 31.

1.4. [IrlЛЬ:tОВitl'еЛь СиСтеNll,t' лаJIес [Iо;lr,зоватеJIь - (lизи.lесl<ос Jtи](о, ()cyIl(cc,I,I]^
JIяIоIIIее досl]уП к Системе, Сайту иlили IIриJIожеIIиIО С ЦеJII)Iо поJIучсIIия Ус.lrуг Сис,гспцы.
It ПользоВатеJIrIМ СистемЫ могуТ относитсЯ родители/законIIые предстаI]ители УчаlllихсrI,
а,гак)ке Сотрулниrси Образовательного уLIреждения.
1.5. Учаrltиliсяl - физическое лицо, обучаtошlееся в ОбрirзоI]tl,гсJIьII()N4
)1tIpc)I(/(clIиI4.
1.6. Образовill-елLIl0е учрежlIсrlие (r-aKrKe ОУ)
госу/ltll)сl,i:iсIIIlilrl 14JI]4 Iicl,()c\//till)с,гl]сIlllаrl образоватеJlыlаЯ организация, осуltlсс,гвляIоIцая обрzrзова,гсJtt tlыi1 llpoIlccc I] с()оl,ветстl]иИ с Федералы,IыМ законоМ от 29.12,2012г. NЬ 27з-ФЗ кОб сlбразоi]аIlии в Ptlcclliiской Фсдерации) и иными нормативно-правовыми актами Российской Фсдераltilи. по/(II1.1^
czll]LltitЯ с Иtt,гегратором сублицензионный логоiзор на поJIьзоваII14е Систспlы,

1.7. JI1,1чll1,1l',i ltaб1,1lleT-- У.Iетttая заIIисЬ По;lьзоtзtt,t,сJIrI, co/lcp)I(alIIlitrI llilIIIlI)lc () Ilc\4 и
I{N4еIоIIIая набор прав Ав,t,оризироваIlного лостуIIа к Yc.ltyl,ttM Сис,t,сN4ы Ila Сай,ге/rз iIl]1.IJI())I(cll
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и.

СаЙr'- иIIтернет-ресурс, разме1I{енный rta сайте IIо zrлресу: httрs://lсагсls.гu/.
1.9. [Iрило}кеIII{е - программы с IIазванием <Аргус.IIJкола>> и <Аргус.Соr,ру/цttlлIt>.
col]/(tllllIыc /lJIяl мtобилt tI1,1х устройсl,в, работаlопlих Ilсlll olIcp|llциo]lIll)I]vlLJ cLlc,l,cN,Ia]vlI.|
Апсlгоiсi и iOS.
1.10. ABтt)pизиpol}illllltIli ltoclyll - дос,гуп при условии усllсlIIIrой z\yтcrrt,и(ll.tttll1.8.

Ilиl,t,

1.1l. АутСll,гll{lикilция - удостовереIIие правомоLIIIости листаrIциоIIllого

ttr,lя llоilь:ЗоRа,гелЯ

к Системе, осуIцестВляемое при помоIIIи ИмеIIl.r

обрtrItцс-

поjILз()I]а,гС.;IяI (,rto1-1llla) и

llа1-1сi.llя.

1.12. Имя IIoJILзoI}a,гe.ltrI (.lro1,1,ttI) - ttослелоI]а,I,сJIьIIос'l'l, CI'I]\{l]oJIOI]. ()rllt():-ilIaLiII() Il1,1/lсJlяl0tIцаЯ (идеrIтиtЬицируIощая) каlкдого отдеJIьноГо ПользоватсJlri cpe/l},I лр)/1,1,1х Il()jll):]()ваггс;tсй Сист,смы.
1.13. ПароJIL - последовательность символов, изt]естная ,гоJIько самому llo:tb:зtlBit],еJIIO, храtIяпIаяся в Системе в зашифроваrrном виле и иclloJibзycN,Iarl Ij Irapc с ИпIсllсшt
oJ ь:]оватсля (:l о ги troM) д"lrя Лутентификации ПоJtьзова.геltяl,
1.14. JIo1,1lll - буквсt{I{tlrl, LIисJlовая, ;rибо бyKBettlto-tII.1cJl()Bilrl lIocJlc/lOl]a,l-CJIIllIOC,I,L
зIIill(оI]. УIIИ](аJlI)IIая длЯ каждогО Пользоваl,еля, котоРая
указывае,гся IIoJtl,зoBa,t,cJIeN4 l{ )/tI1.I_
,l,ыl]аIоl,ся Иtt,t,егратором
в цеJIях регистрации в Системе.
1.15. Илентифllкатор - электронная карта формата Mifaer, эJIсI(троIIllzlrl кtll],га lUIrI
llpOl]eдcIILlrI оIIJIаты с ИсПоЛI)ЗоваЕIием систем электронlIой бсскотt,гаt<,гrtой ()пJIа,l,ь] с ltp1.1N,lcllclIиcN,I пlоби.llьгtоt,о r,е.ltефоltа, браслета иjIи брс.ttока. гIpe/llIztзlIaLIcIIItb]e 2ц.lIяt и2lсtl,t.иt|lлlкаllи}l У.IаulегосЯ .lrибо СотРУ/]ника общеобрсвоl]атеJIыIого уtlрсжllспиrI. и l,tсlloJIl)зусN,,I l)Ic l]
ItcJlrlx llолуrlениЯ инфорп,rатlии во исполIIение I{астоrIщего f{оговора: lIрохол LIcI)c:] сис,].с]\,I\/
коIl,гроJIrl tIос,гупа в образовательное учреждение (ЭлектронIIая проХодrrая) и ллrI 11IIJ1.1'I'1,I
ltриобрс,гаеМ])IХ ПользоваТеJIяN,IИ товароВ и услуГ Ira терриТории обрtlзоl]агсJIьIlОI.()
1z111-;g_
I I

)l(l(c

I

lI
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lta.lt с,голоlзаtя).

1.16. Ус"llуl,и Сисr,емы - ltабор сJIеltуIоIIlих ycJIyl,, ltpc/loc,I,аll]JlrIc]\4LIx lIo;tl,:зotзa,t,c.llttl
l] l(()N,IIlJtel(ce, ltибо по о,глеJIьности. Полный список и IlоряlIок о](i}заIIиrI Yc;ryl- С]r.rс.гспIr,r
указLlваlе,гся ИtrтегратороМ rta Сайте по адресУ lrttps ://fсаrds.гr:/

,гсJIсN4

2. ОбIцие поло}кеIII,IrI
2.1. Ilо.lrьзоВаТеJll) IIриIIимает усJIовиrI Офертьi o/llillм 1.1з сJIсllуIоIlцlлх сlttlсобоrз:
z.|.1 . ГIри совсрпIсIIрIи IIерl]ого tIJIатежil в allpec 14ttTcl,pilI,tlpa lII]I.I ()IIJIа,гс IIt1.1tt,:зtltзtt-

Ус.lIуг, как оказываемых непосредственно Интегратором. так и оt(азыl]|lеi\,Iых ,1.1)c.I.Lи]vlи JIицаN4и, способами. указанIIыми tta Сай,ге по адресУ lrtttrs://i'cziгds.гr-r/.
2,1.2. Получение и активаIIия карты Mifaer, необходимой для поJILзованиrl Услуr,ап,tи Сис,гемы.
2.1.з. ПриItяr:ис условий Оферты путем простаI]JIеIlиrI I,t,lJlOtIItl.] l] co(),1,1]c,гc,I.1]yIilIIlcN,1
pa:]/leJIc Сай,га.

2.2. ЩейСТВУЮLцая редакцLIя настояш{еI-о /{оговора постоянно размеп(еtIа в coo,I,Be1,на Сай,ге по al{pecy httрs://fсаrds.гu/. Интегра,гор ос,гаI]Jlяеr, :за собой
праi]О изменятЬ или лопоЛнять настояIl1l,tй flоговор в лIобой MoMeI]T бсз trредвариl.сJll)llоI.(,)
уl]е/tомлеIlия I]ользователя. При осуrцествлении ПользователоN,I входаt в JIичttый ttaбltItcl,
IIocJIe ВНеСеuИЯ Интегратором изменениЙ в настоящиЙ Щоговор, Ilо;tьзова,l,ель IIoJlyLIzlc,|,
tlвтоN,IатиLIески сгенерированное уведомЛение об изменении настояпIего
ffогоrзора, lI()cJlc
,tet,o ГIо:Iьзователь вправе ознакоN,{ится и гIринять измеltеIIIIые
усJIовия lIастоrIIl1сгсl f{or.tlстRуIощеN4 раздеJIе

B()I]a.

2.3. lIродоJIжеIIие исполь:]овагtия Сис,гемы I-IользоватсJIсNI rlocJ]c l]lIcOcIII4rI l4:]]\,lcIlc*
ltllй иlпгlи лопоJII]ений в настоящий f{oгoBop озI{аLIает IlриItятие и согJIасис Ilользоtlаr,сJlrl с
,гtll(
и м и изN.{ elt еЕIия ми и l и ли дополненияN4 и.
2.4. Предоставление Пользователю платI{ых Ус:tуг, а имеIII{о сIlеlIиаJIьIlых /IoIIoJ]IIИ'l-CJlI)IILlx l]озN4о)I(Ilостей Системы, предlоставляемLIх Иlr,геt,ра,I,ороI\4 IIо заIIрос}/ Ilсlльзt,lttа,I,cJIrI
Ilil возN4ез/lIIой ocltoBe, Llе яI]JIяется лIеобходимыМ усJIовисN4 уLIас.гия lIоJtьзtltзit,t,сJIrI I]
С' ll с,гспл с I.] Il рс/{остаl]JIяIо,гся Ilo жслаIIию ГIользо ватеJIя.
2.5. L[еЛЯМИ Обработки персональных данных ГIользова,гелей ,II]JlяIоl,сrI:
- оказаIIие Услуг Сис,гемы, а таi(же иных услуг Интеграторопt и/и.ltи трс,I,ьи]\,II.I JltI1.1ами, IIривлеLIенным Интегратором, Пользователям,
- предос,гавлеtIие I}озмо)I(IIости исIIоJIЬзоваIIия сервисоВ Сай,га. IlpoBc/lclIиc c,|,a.t,I.l^
с,гиLlесl(иХ иссJIсдовапий И анаJtиза I,IолуLIеIIIIых с,гатистиrtссItих /(аIlIIых, осуIItссl,RjlсIII.Iс
t,ttlых 21сйс,r,вий. оIiисаliных в настояIцем /{оговоре и соотl]еl,с,гl]уIоIIIих pa::tl\cJItix Сай.r.а.
- исIIолIIеIIие ИнтегРатороМ обязате:tьСтв пО догоl]ораМ Li соглашIсIlI4яi\4 с Образtlrlа
,гсJIьIIыN4и
учре)I(дениями, а также иными третьими лицами.
Обработrса персонаJIЬных даннЫх По:tьзоВателЯ осуIllес,гl]JIrIеl,сЯ Иll,гегllа,гсlР()N,l С
MoN,lcl]Ta внессние иrr(lормаrlии о ПользоI]ателе в Систему и l],геtIсII1,Iс трех N4ccrlltcl] с i\4()r\,IсII'Гit (lакти.tеского окоIILIаIIия испоЛьзоваIIиrI Услуг Систеп,tt,I.
Гlо.ilьзоваТеЛI), ПРИIlИмая услоВия I]астояЩего f{ot,oBctpa согJIziсlIс,l lt.2.1 ttitс,гсllltlцсt,сl
/{сlговора дае,t соI,JIасие на обработку его персоI{аЛt)Ill)lх /{iillllыx и IIсрсоIIаJII)IIых il{tlIlIblx
Учаlrlсt,ося, родитеЛем/законным представителеМ которого Пользова,t-сJlt) ,ll]JIrIcl.crI. lto
(ioprvrc ГIри.ltотсеttия Nq 1 к гlастояtцему ffоговору.
2.6. IIо.lrьзоI]атеJIь соI,JIаIIIается стем, что Иtlтеграl,ор в tlpollcсcc обрабоr.rtt.t llcl)coIIаJII)IIЫХ lltlIlllыx имееТ IIравО ocytl{ecTBJlrlTb С IIерсоIIаJIЬ}lыN,IИ даIlIIыiчILI сJIсllуI()ll(ис
/tct)iстl]иrl: сбор, систематизацию, I,IакопJIение, хранение, использоваI{ис,
уIlиLI,го}кеIIис и 14IILlc
ttеобходимI)tе В LIеЛЯх испоJIнения flоговора и предоставлениrI Ус-гIуt-21ейс.l.tз1.1яt.
2.7. ПольЗователЬ соглашаеТся с тем, что ИнтеГра,гоР имееТ право tlepe/]ztBa,I.I) IIрс/(I]аI)и,гсJIыIо обезличеttIIые персоLIаJIьные даIIIIые третьим JIицам с цельlо сбора 14 arlIаJlизаt

c,l,it],I4 с,ги t(и

.

2.8. Ilс1.1lьзоI]а,геJIь соl,Jlашается с тем, LITO указаlIIlLlе им IIри pcI,lJc,гptlll1,Ill ItOll,i.itIi.I.
Ilые даtllIые (вк:тIочая, I{o IIе ограничиваясь элеI(троtlтtой IIоLI,гой, IIoN,IepoN4 ,гсэlсdlоtlа и .I,..I1.)
с N,IoМeIITzi их вIlесеIIия в Систему и подтверждеIIия булут а]]тоN4а,гиLIесItи BI(JIIO.IсIl],I t] c1.Iс,гему рассыJIки новостей о Системе от Интегра,гора. При э,гом llолr,зоIза,t.с.ltь обяllзt,с,t.сяt
yltalзl)Il]a,I,I) в Сис,гемtе ак,гуаJIьIlые и /.lос,гоi]ерIrые KoIl,гalIt,I,III)Ic и JI14LIIIыс
даIlIIыс. lIо.;It,зtrtза*
,I,cJlb
lj.пlобое BpeN4rI вIIраве 14зменить настройки полуLIеIIия ttоtзос.гей о Сtrс.гсп,tс в JIll,tlttlb,I
каби l tc,l,e.

2.9. Ilо:IьЗователЬ согJIаU]аеТся с обязаIIIIостI)IО IIемедJIеIIIIо yllc/toмl.tT,b Иtгt,с1.1эil.гOрit
о .lItсlбом l{zlрушении безопасности, связаI{ным с доступом в Сис,гему, совсрlttёtIIIом с 1,IcllоJIьзоваIIием JIогиI{а и пароля Пользователя без el,o Be/lOMa и соI,JIalсия. Иclto:tlll,t,l,cJIL lIc
rtриIIимасТ tta ссбя ответствеIIIIости ни за какие посJlе/lствиri IIzlруI]Iеtt1.1я бсзttlIасllос.гI4. ll
1,oN4 IIисJIе IIо,ге1]IО или порчУ даII[Iых' произошеЛшIие В
резуль,га,гС ав,горl4зоI]аllIIогО /IOCl.)/II2,I l,ре,l,ьих JIиц в Систему с помощью логина и пароля
По-ltьзователя.
2.10. Иlrтегратор предоставляет автомtlтизироваIllIые cpc/lc,I,Ba гIо llocc,l,zlll()l]JIcIlI,I I()
Гlаро"rrя. [lри э,гом Интегратор сохраняет за собой право ограIIиLIиво,гll иоIIоjIL:]оI]ilIII.jс
:)1.tlx

а также временно иJIи поJIЕIостI)Io приостанавливать их работу. ИrIтсгра,го1l ttc
IIесёт о,гI]етствеFIIIости за потерIо инd)орNlаI{ии для доступа в Систеп,tу, совсlltIlёllrlуIо I]o
виtIс IIользователя, а также за любые последствия, которые могут возникlIу,гь l]
резуJIL,гz1,1.с
сре/lст1],

э1,0г0.

2.11. о смеIIе реквизитов Интеграгора иJIи о cN4cIIe лиIlа, выступаI0IIIег0 оl,имсII1,I
иJIи I]a с,гороне Иltтегратора (например, в сJIу.Iаях передаLIи 1,ре,гьиN4 лицаN.I прав и обя:зzttlttос,гсil по прелоСтавлеI{иЮ Сервисов, иl или пО полдертtке Системы ,tре,гьрtп,t лиtцttп,t). Иtt,I,сгратоР игlформиРует
ПольЗователЯ путеМ внесениЯ измеrlеItий в IIас,гоя[lий f{ol.tlBo1l
иlиlм в его Приложениях.
З. ГIредмет логовора
3.1. Иrт,геr,ратор обязуетсяt оказывать llо;tьзователtо Yc:lyt,pl Сис,l,сrr,tt,I IIосрсl(с,гI]()Nl
IIpcllOc,гal]JleIIиrt доступа к СайтУ и IIри.ltотtеIlиlо, а По;tьзоваl,ель обяtзусr,сяt oItJIilLII4l]i1,I,I)
Ol(atl]illlныe ИнтегратОром Услуги в порядке и IIа условиях, определенIIых Ilастояttl11,1п,l
/(clгоt]ором согласно выбранному ПользоватеJIем тарифу.
З.2. ПодробIrый переLIенЬ Услуг Системы указывается Интегра,гороN,I l] cOo,I,1]c,I.с,гl]уlощем раз/]еле tta Сайте по адресу lrttрs://fсагds.гu/ и мо)I(е,г l(огlоJIlIя,l]ься ll лIзNIсIlrll,Lсrl
бс:з tI 1lе2ltзаlри,l,сJlьItо го уведомJlения ГIользовате:lей.
3.3. IIастоrIIцим, Пользователь поIIимает и согJIашаетсяI с тем, .t.го Иtl.геграl.оI] N,IO)I(с,г lIc яI]JIяl,ьсrl лиI{ом, оказываIоЩим
услуI,и, переtIеIlЬ которых IIpc/{oc.I]aBJ]eIl IIll Сай.r.с lril
а/{рсс)/ https:i/fcards.ru/ и tITo в случае если Интегратор не оказыВает таI(ис ycJlyl. оII IIс
IIесе,г oTljeTcl,Beltttoc,гb за KarIecTBo, IIолноту и cBoel]peMeIIIIOcTb оказаtIиri
услуг.
3.4. С,гоиМость УслУг СистемЫ устанавJIИваетсЯ в соо,гве,гСl-ви1,1 с тариt|)itмtlt, r,KitзаI[IIыN,Iи Ин,гегратором В соответствуIощем
разлеле Сай,га. Интегратор BtlpaBc измсII1,1,1.ь
с,гоиN,lость оказаниЯ Услуг Системы в лtобое время без прелвари,геJIьIlоl,о yBe/{oN,ljlcllиrI
ilо:lьзоtзttтелrt, измеtIенная стоимостЬ Услуг Системы вступас.t в сиJlу Llel)eз 5.rrrlcii IlOcJlC
l)аlз\,I с lcI I и.я,гакой иr r(lормац ии на Сайте.
3.5. llpaBa tta Сайr,приIIадле)Iсат Интегра,гору, IlpaBa Tta (]l,tc,t,cпly rl IIpи.ltclrtccltllc
IlриllадJIе)кат 11ровайлерУ. Ин,гегратору TaK)I(e приIIадлежат lII]aBa IIа I.IспOJIl,:]()l]ulllI.1c сс,гсl]tl1-o a/lpeca (домеIrного имеllи) Сайта. Интегратор предоставJIяеТ llос,гуII к Сай.1-1z, Сис,t.смIс
и llрилоlсеIIиIо всем заиIIтересоваIIным JIиI{ам в соотI]етствии с IIас,гоrIIIlим /itll-овоlltlп,l.
,,.,,,,.,OОI'JIаIПеIIИЯМИ, ЗаклIоLIенIIыми между Интегратором и ГIровайдероп,t и
дейс.гв},lо,,,,п^,,
IIо/lаl,сJIьсl,tзом Российской Феltераllии.
з.6. I Iикакис положеFIия FIастояtIIсI,о /{оговоlэа Ilc IIpc/{Ocl,tll]jIrllo,I, I Io..rtl,зtltзlt t.c.ltttl
llpilt]ii ]Ia I{сIIоJIьзоваI{ие кола иJIи LIас.ги кода rlроI-раммы llJIя :)I]M (Caй,r.a/Itpи.lttlrItcltttlI
).
t|lllРМСtillОГО НаИМеНОВаIlия, товарrIых знаков, домеIIIlых имен и иных отJIиLILI,геJILIIl)Iх 1]Ilzlков Иtlтеграторzl, ГIраво на исполЬзоваI]ие фирмеllttого IIаименоваIIиrI, l'Ot]ttptll)Ix зllall{()Ij,
l1ОМеIIНЫХ ИМеН И ИНых ОтJIичительных знаков Интегратора мо)кет быr,ь tlре2цосl.ill].JIсIt()
14cI(JlIoLIиTeЛI)ItO IIО письмеIIIlОму согjIаШениIо с Интегратором.
3.7. ГlодробItый IIepeLIeHb усjIуг, а также правиJiа оказаllиЯ ycJlyI,, к(),l,орыс оl(ilзLIl]iltt,lт,сяt По;It,:]оваl,еляМ третьими лиIIами и Интегра,гором
разI\4еtt{еlt ИrIтсграr.ороN,I lIa С'ай,r.с:
l lo a/ipccy littps ://Itагds,rr-r/.
I I

4. Обяз:tlllIос1.I{ Cr.tlptlll
обяза II II0с,гI,I rf оllьзоrr:rтеJlя :
4.1.1. Сообrца,гь Иttтегратору об изменеIIиИ IIo]\{cl]OB Tc.llc(lottot], yкa:]zllIIILIx lItlJIt,зсlBa,I,cJIeM palree. I} про,гивrIом случае Интегратор не IleceT оl-ве,гс,гвеннос,г1,1 зtl IIclIpcl{c,l.zlI]JIеIIl4e Услуг.
4.1.2. Активировать Идентификатор путеМ вI{есения /]еItе)(ных срслс.гв coI-JIulcIlO
,гарlt(lzrм,
ра:]N,IещеrlIIып,l Иttтегратором в coo1,I]eTcTt]yIoIIleM раз/lсле Саи,га tta рас.lс.гttt,tй
с,tс,г ИItтеt,ра,горz1 исI(JlIоLIитеJIьI]о способами,
ука:]аIIIt],Iми tla Сай,ге. liри l]IlcceIILI1.1 /lCllc)I(IIых срсllс,гв IIсIIосрелстI]еI1но IIа расLIетIIый crtoT Иtiтеt,ра,гора JltобыN,l /1руl,иru сtrосtlбопt.
4.

1

.

4

,гаl(I4е

lIеIlсжные срелства lle подлежат:]ачисJIению I{a лицевой cLIeT ГIоJILзоваl,еJlrl в Сис,|,сИ I]ОЗВРаIIIаIОтся IlользоватеJIIо по его лиOьмеIIIlому заяI}JIсIIиIо.
4.1.3. ПРИ ИСпОльзовании Илентифика,гора для IIоJIучеIIрIя горяLIсго гlиl,аII14я, it ,гilIiЖ0 ИНОЙ ГОТОВоЙ ПиIцевоЙ продукции в обшеобразоватеJIьном
учрех(дении, реI,улярilо I]IloСИ'ГЬ ДеIIеХ(НЫе среДства на своЙ лицевоЙ счет способами,
указаIII{ыми на СаЙ,ге. I} c.lty.lnc
ВIlеСсIILIя денежных средств непосредственно на расчетtlый c.IeT Интегратора лIобым 21р1,t,имt сtlособом, ,гаl(ие ленеж[Iые срелства не по/{лежат заLIиOJIеIIиIо IIа лиtlеtзой с.tс,г I lо.ltьзtlва,геJlrI в Cl,rcTeMe и возвраI]1аIотся ПользоватеJIIо по его IlисьN,IсIIIIому зzlяl]JlсIIиIо.
1.1.4. I] r'е'lеltИе З0 лrrей посJlе образования отриtIаI,геJII)IIоI-о балаttсtt Ilzi JI14I(сlз()r\4
сtlе,ге I]огаIIIатЬ задолженность. При наличии задолжеIIrIости за усJIуги Ilи,t,zttlия, ока:]ztlIис
таких услуI,мо)Itет бытl, приостаI]овJIеIIо, либо oTMeFIeHo третьиl\4 JIиIlоNl, неllосрелс,1,1jс1IIIо
оl(азLIваIоII{ем такие услуги. Сумма задолженности может быть ВЗI)IскаlIа ,гttкиN4 ,грс,гьI4j\,I
JlI,1Iloм с IIользоватеJIя отдельно.
N4c

4.2. ОбязаIItIости Интегратора:
4.2,1

. ПРеДОСтавлять По.llьзователIо Услуги Системы согJIасIIо выбрlLlltttlго

I1 ()llJIll-

LIсIiIIого Пользователем тарифа, а также иные Услуги, которые оказываIо,гся [lc1.1tbзotlit,t,cJlIO IIеllоорелсl]веIIно Интегратором после оIIJIаты таких Услуг По.ltьзоватсJIсi\,l. 14lt,t,ct,1-1it,l,tl1"l

BlIpaBe IIо cBoeivly собс,гвентrому усмотреIIию проводить акIIии и IltllIpt1I]JIrI1,1, о,г,I(сJILIILI]\4
ГIоltьзова,геJlям специаJIы{ые предJIожения, а также оказывать ряll Yc.lt1,1. Сисr.смlt,t бсс:IlJiaTIIo.

4.2.2. ОбеСПечивагь доступ к гIоJIуLIениrо иrrформации о l,cкyli\cN,I cocl,oяII}IJ{ сIIс,|,а
lIо:tьзова,геля tз любое время суток при входе в Личный кабинет,
4.2,3. РаrЗТИСШlа'ГЬ на Сайте достоверIIые и актуzulь]{ые tlelILl оI(азаttияI Yc:t1,I,. ()l(a,]LI
ltа,гl, l(ollcyJIb1,иpOBaIIIie по воIIросам, оl,tiосяIIlимся к исIIоJIIIсIIиIо Itt]сl,ояIIlсl,о ,LlOI,()i]ol);l
I,1cI IoJI I):}оваttи lo Идентификаr,ора.
4.2.4. В СлУчае утери электронной карты ПользоватеJIем, Иttтегратор обязус,r,сrl l]ы/]а,гь емУ }IoByIo электроI{Ную картУ согласнО тарифам, размеlценItыN,I lla Сай,r,с IIо аtlц]сс)/

I,1

htlрs://f,сагds,ru/.

4.2,5. Ин,гегратор обязан обеспе.tить coхpaнHoc.l.b lIoJIyLIеIIHLIX Ilel)ColIilJII)Ilыx /(all]ltых ГIо;lт,:зовате:tей IIа всех этапах работы с Itими, а таI(жс IIевозIчIожIIосI,ь llccailII(I(I.1OIl1.1llol]tlllIlO1,o коlIироваItия, б-покирования, уничто)Itения в соотt]еl,ствии с зzil(olIoдаrгсJILс,],I]()i\l
l)оссийской Федерации.
4.2.6, Иtrтегратор гарантирует предоставление услуги в рабочсе I]pcMrI, за исI(JII()tlс*
lIием IIроВелеIIия t{еобходимых профилаI(тических и ремоII,гIII)IХ рабо1,' KOTOPьIе бУ:tу.г
lIJlаIlирова,гься Ha,l врсмя, когда это может наIIестИ IlаиN4еtIьttIи1,1
уrltерб иIIl.срссаi\l lIt1.1tt,:зtlI]а,I,еJIя. /Jос,гугI в JIичный кабинет прелоставJIяется IIо.tlь:зова,t,сJIIо l] Kpyl,jl()cyi()tIIION,l
l)c)I(LIMe, за I,{склIоLIеIIием времеIIи проведения профилактI.1rIеских 1,1
рсмоI1,I,IIых рабсrr..
5.

l. IIрава IIо;rьзов:lт'еля:

5. Права стороII

5.1.1. В;ltобое время без специальtlоi,о уt]слоiчlJIсllия Иtt,гсt,1"lii,горil ltрсl(ра,гl],I,1) lI()JILЗОl]tlТЬСrl УС:iУt'аМИ Системtl, а TaK)I(e отказатьсrl от r]рсдосl,авJtсIlиrl сму IIJIill,ltbtx }/c.llуt
(]истемы. I} c:ty,Iae отказа [IользоваТеля оТ измененнОй согласнО п. 3.4 IIас.гоящсI.о
/(ot.oBopil с,гоиМос,ги УслУг СистемЫ, Пользователь впраВе прекратить IIоJIьзоваться Услугашtи
системы и потребовать возврата уплаченных ранее за Услуги Сис,гем1,1 и IIеизрасхоlIоваlIIl1,Ix llеIlсЖIIых cpelICTB к Иtt,геГратору. В случае отказа [lользова,ГеJIя оТ иIlLIХ
tCJl)zI-. 1;1-п_
:]ывасN4ыХ Иtiтеt,рziтОром, 11олЬзоватеJIЬ вправе обраги,гьсЯI :]al l]озl]ра,го]\,1 llcllc)I{ItLlX Cl]C/lC.|'Ij.
)1IlлtlllсlIlIых pal{ce за такие услуги к Интегратору.
5.1.2. В случае отказа от прелосТавJIеIIия иныХ усJIуГ обрсrгитьсrl IIо l]OlIl]Oc)/ l]o,]llpa,га
/IеIIежIIых средсТв, уплаrIенных им ранее за такие услуl,и, наIIрямуIо l( лиi{у, оказыI]tlI()-

II{cr\I} Ta]tLIe УСЛУГИ. Решеltl.tе о возI]рате,гzlки,\
tloN,I сzlмостоятеJIьно, без участия Интегра,гора.

деlIежных сре/lств

IIllиIIиN4ас,I,сrt трс,г1,14]\,I JlI.I-

5.1.3. ПОльзоваться услугами Системы только в отношелtии Учаrцегося, зaкoltilllivl
IIРеДСТаВиТеJIеМ кОторог0 Пользователь является, приобретать IIо своеIиу
усN,IOтрсIIиIO
и]Iые l1оlIолI]итеJIьные услуги Системы.
5.I.6. ПОлУчать необходимlуIо для исполнения настояIIIсго /{оговttl]а, а ,гаl()I(с JII()^
бУrО ЛРУl'уIО, св;IзаIIFIуIо с допоJllIительными возмо)ItIIостями Систем1,1, иrt(lс)рN,ltltlиIо. ll
,l,iit()I(e
ко[rсуJIьтации по BoпpocaM ]]ехI{иLIеского обс"пулtиваIlиrl по т,еле(lоtlу гсlряt.lсй JtиtIId1,I
iJiiiQ!) .j()Q:,.l.J::_(l9 либо посредстRом [Iаправления сообщетlия lta элеttтроtlItый i,,t/lpcc:
р_ gгоrrрs@tпаil,гtl.
5.2. [1рава ИlIтегра,гора:
5.2.\. ИЗменя'гь условия настоящего ffoгoBopa и Ilорядок предосI,аI]JIеIIия Yc;t1,1,
olllloc,гoporII,IeM порядке в соотI]етствии с условиями IIастояпlего f{оговора.
5.2.2. В Целях исполнения настояпlего Щоговора IIривJIеIIатI) .гljlя осуIIIес,гI]JIсIIиrI
cBilcI-"r .jlсrl,геJlьlIос,ги третьих JIиtl в соответс,гвии с /tействуIощиNI зако1,1одатсJtьс,I,1]оьл РФ.
5.2.3. Ilo ИС'Гечениитрех JleT с N4омеIIта вь]хо/{а ГIо;tьзоватеJlrl из Сис,гсмI)I l..l o,I,c\/,I,С'l'l]ИЯ аКТИВIIООТИ В rIеЙ Интегратор имеет право улаJlri,гь все лаi][Iые о lIо:tь:зоllа,гс.llс, бJttlКИРОВа'ГЬ ВХОД В ЛИчныЙ кабинет. По ис,ге.lении трех лет с момента выхола ГIолl,:зова,l,с.itяt
ИЗ СИСТ'емы и отсутствия в неЙ активности, Интегратор имеет право отказать flо.llьзовzrr,сЛIО В вОЗврате деFIех(Irых средств, уплаченных Пользователем ранее за УсJIуI,и Сис,t,спцы.

1з

6. Порядок рilс(Iе,г()в
б.1. Оrrла'га за услуги производится ПользоватеJIсм авансовыNl сltсlсобопl Ilу,гс]\,l IIс^
РСLIИСJIеIIИЯ денежных срелств I{a раOчетный счет Иllr,егратора сttособаN,{и, yltal:]LtlIIILIlv-Ill lIa
Сайl'С. 11ри вrtесеFIии деIIежных средств непосредственно Ila расLIетIIый c.tcт, Иtt,гс1,1,1tt,t,сlllа
ЛtОбЫм ill]угI,IN4 способом, t{омимо у](азаI{ных tta Сайте, такие леrIсжIIыс срс/lс,гвil IIс IIо/lJlежа,г заLIисrtсниIо EIa cLIeT ГIо"ltьзовате.пя в СистеN,lе и возI]раUIаIо,гся IlользоватсJ]Iо l-oJIbl(O
IIо его IIисьмеIItIому заявлеI]иIо.
6.2. УС-lrУr'И информирования ПользоватеJIя, прелусмотренI1l)Iе Ilzlо,l,оrlIl1ип,I /{ol,tlrltlОКаЗЫваIОтСя
на условиях стопроценттlоЙ предоIIJIаты tlк,гиl]tlц],{и эJ]сIt,гр(ltlllой l(tll),г1,I
PoN4,
t,lJII4 I4iIoI,O идеIl,tиLIного устройства (браслета либо брелока) согJ]асllо тари(lам, yl(iu]rtIIlIыNI
Иtt't'Сt'рzггороNl tj соответствуIоII{ем разлеJiе Сайl,а httрs://{'сагсls.гr-t/. Iiрiiсле,r, ..rtибсl брс:ttllt
ltриобретас,гся [Iользователем на свое усп4отреlIис за /ltllIOJl]IИ'l'CJIl)lI}'Io I]Jtarl,y, yc,l,illl()I}JlcIlttyto LItt,геграl,ороI\l и рzrзмещенную на Сайте.
6.3. Принимая условия IrастояIцего /[оговора, ПользоватеJIь соглашаетсrI с ,геNl. ч,I,()
Иttтегра,гОр приIIимая дене)ItнЫе средства lIользоваТе:tсй за услугИ третьих JIиIl и Ilcl)ctl1,1c,l,ilI(ие
JIrIrI
деlIежные средс,гватретьип,I лицам лействует как агенl,от своегс) иN,lсIII4, Ilo I] иII,l,cpccax. IIо поруtIеIIиIо
и за ctlcT третьего "rIиIlа IIо агеIIтсI(омУ /1огоRору. IIриttипrаrl ycJl()l}I,1rI
llzlс,гоrIIIiс]'о /_[oгoBopa, I1ользоВатеJIL согЛашас-гсЯ с тем,.t,го Иll.гсt-l]аl,tlР иN,lссГ IIl]i_ll]O IIcl)(r!IИСJIJt'l'L ДеiIС)кItыс среllс,гва о,г олного поставuIиI(а пи,гаl{ия
д(руI,оrvу llpI4 e1-o cмrcrre. II1lr.l
э,гом, в сjtучае JIиквилации IIостаI]Iцика питаIlия лtобым сtlособоп,t I-Iользоваr,еJIL саNцос,гоrI'ГСJlЬIIО ИСТРСбуе'г сумму,
уплаченнуIо такому IIоставщику t]итания без учпg,.rя ИIt,гсгllit,t.сlИtrтегРа,гор,
В
слуLIае
ликRидацИи поставIIlика IIита}lиrI, o,гBeTcTl]cIllIoc,I,14 :заl Ilcl)ctl1,1()ра.
JlcllIlыc cN,Iy paIrec ГIользова],еJIем llеIIе)кные средс,гl]а IIе Itссс,г.
6.4. За ус.rIугу SМtS-иlrфорN{ироваIrия, выбраrtttуtо Ilо:Iь:зоl]zll,сjIсl\,I, I]:]иN,Iасl,ся ItjIа,I,ilл
)/cTallIOI]JIcIillaя соо,гветстI]уIощим оператором мобилыtорi свrIзи и в соо,l,ветс.гI]I,1и с .l.ill)I,i(lами рtL]N,lеiценtlые на Сайте, E-MAIL оtIовеrцеIIия или Pr.tsh - уRсl{оN,Iле]lиrt ocylI(cc,I.IlJlrIIотсri ,гак)itе согласI]о тарифам, размещенным на Сайте по адрссу https:/ilbards.ru/.
б.5. СrrОСОбr,l ОПЛа'гы активации электроIlной карты иJIи иIIоI,о илсII,гиtIIlоr,о )/с,гl]оii_
с,гIjа с yLIe]-oM взымаемой комиссии банками иJIи иIIыми IIлАте)ItI{ыN4И сис'гсlч-Iаlм1.1 YItail]ilIlLl
tla Сай,ге rlo адресу lrttps:i/lbards.ru/,
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б.6. При смене Пользователем общеобразовательного уt]рс)I(l{сния и IIl)и усJlоl]иI4
ОбСЛУltСИВаНИЯ IIoBoI'o общеобразоI]атеJIы{ого учреж/lеIIия Иtt,гегра,гороN,I, IIа JlиllcBol\,I 0tIc,l,c
У'l'гсгtный балатrс денежных средстВ сохра}Iяется. В случае есJIи Иttтегратор lrc обс:rу)I(1,II]а*
еl' ItoBoe Образовательное учрех(l{ение, выбранное ГIользоватеJIем, ГIользователь обраrltастся за возвратоМ неиспольЗованных дснежных средстВ I.IеIIосредстRеIIIIо I( JrиI]у. оI(аlЗt)IваtоIцему услуги.
7. CpoIc дейс,гвлlя договора
7.1. IIаст'ояший /_{оговор встуIIает в сиJIу с момента IIринrll]ия [Iо.ltьзсltlаtт,сJlсN4 \/cJl()-

виЙ ttастояrцего ffоговора, согласIlо п.2.1 настоящего {оговора и действуе,г /Io разN4сlItсtlия Интегратором новой редакции настояп{его /{оговора на Сай.ге.

8. OTBeTcTBeIlHocTb CToporl
8.1. Инr,егратор не несё,г оlветс,гl]еIIIlос,ги за дос,гавI<у SМS-сообrtlсlrий. E-MAIl,
ОIIОI]еIllеIIИЙ и Push - уведомJIениЙ, связанные с нелостуlII]остьlо ,гс.ltс(lсlltа Ilо.ltьзtltзzt,t,с.ltяt.

tз работе сетей операторов связи, элеIIтромагнитIIыми и радиопо]\{ехаlпlи, сбояплl.t tз
оборулования,
неработоспособностью телефона llо.ltt зоватеJIя, смеIlой HoMepat ,t,cраiбО'ге
:tСфОrlа I-Iо.llьзователя и другими причинами, не зависяtrlими от Иtl,гегратора. SMSсообtllеttия IioBTopHo не отсылаlотся.
8.2. Иrlтегратор I,Iecel, ответстве}lllость только за каtlестtsо оказыI]ас]\{ых Yc;l1,1, ('1.1с,l,сN,Iы и услуг, оказываемых неIrосредствеIltIо Интегратором.
8.3. ИrlТеГРаТОр не несет ответствеI{Ilости за KaltecтBo, IIOJIIlol,y и cl]itcl]pcr\,IcIIIl()c,1,1,
УСJIУГ, ОКаЗl)IВаеМЫХ ТРеТЬими лицами. Претензии отIIосителLIIо оказаниrl l,ill(их )/cJlyl,
lltu,(Jlс)I(и1'IIillIраI]JIять лицу, непосредственIIо оказываIоIцему ,гакие усJIуги.
8.4. ИtIтегРатор не несет отве,гственности за правиJIыIость и cBoei]peмcIIlIoc,I,I) обрабОТКИ ЗtlrlвОt( IIа оргаIIизацию услуг питания и организациlо сис,t,емы KOIl,гp()Jlrl /{сlс,г)/IIit l}
ОбразоватеJIьном уtIре}кдении. Претензии относительно обработки таких заявок на/JJlсжи,l,
наIIравлять Jlицу, IIепосредственно оказываIощему такие услуги.
8.5. ОбСтоятельствами, исключаIощими oTBeTcTBeI{tIocTb Интет,ра,rора и lIo;It,:]otlit'ГСJIrl ItO СВОИ]\4 Обяза'гельстваМJ являIотся
леЙствия неrIрсодолимоЙ си.llы, l] том tIисJlс c1.1.IХИЙltЫС бС/lСТВия, ВоеНrIые лейс,гвия, :забастовttи, гIовре)Itлеllия slиtlий сRrIзи, :)Jlcl(,],I)o:]llcl)l,и и. l]аl}{/latJlизма, хищения,
8.б. I]Се СПоры и разногJIасия, возникшие мсжлу Стороtlами по IIас,гояII1ему /[oгilвору иJIи в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.7. l1ретеttзиоllный порядок разреIIJеI{ия споров по /{оговоlэу обя:зzr,ге.ltсtt. С)рок l"lacс]\,1оl,рсIlиЯ IIрстсliзиИ сос,гавлrIе'г 10 (Дlесять) кit.llеIt;lарIiых 21Iтей с /Iа.гь] lIaIIl)aBJlcIII-1я III)c,гсII:]иI,1.
Ilа2рtеlсапlим поря/tt(оп4 IIаправлеIIия претсIIзии призIIаlс,гсrl :rlобоi;l i,Iз cjlc/lylOlIlI4x
сttособов: IIо эJlсктроtlt,tой почтс, через почтовую или Kypbepcкylo слуlltбу llo аtлрссilNl, ),rta
:]z1lII]I)IN,I в f{оговоре, ЕгрIол, Сайте, а также
указанным По"пьзоватсJIем l] Ли.lltоп,t tсабиttс,t,с

СбОями

и при подкJIIоLIении

к Системе.

8.8. В СЛУr13" неВоЗМожLIости решения сIIорных l]ollpocol] путеN,I IIерсгоt]оl)ов и в
IIрс,гензиоIIIIом порялке спор передается на рассмо'греIIис в cyll IIо Mcc1,oIlaxO)I(/(cIIиIo Иtl-

TeI,pal,opa.

9. IIрочие усJIовиrI
9.1. ВСЯ ИrrфорIrlация, полученная Сторонами в xo/te реализitllии /{оговора. сLIи,гас,гc:t ttоttфидеIlLlиальIIой и tte по/lлежит разглаrIIениIо иJI1,I переl{аLtс трс,I,1,иI\4 J]l]tlaN,L
9.2. ГIОЛЬЗОВаТеjlь IIодтвер)tлает свое согJIасие IIа llctloJll:]oI]aIII{c l.t сlбрабо,t,I()/ cl]()I,Ix
lIcl)coltaJlbilыx даннЫх, предосТавленных в соответствирI с усJlовиrtми tIас,гояIIlсI.tl f[o1.orlclра, в IlеJlях оказания Услуг и предоставления информации в JIичном кабиrlетс Г[озtьзоtзtt.t,сJtя, а так)(е lIосредством SMS, E_MAIL - оIIовещения и Puslr уведомJIсIIия.

