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[Iубли.lная оферта
О заклlочсItlлп llогоRора п1l оказаIIие услуг предостltв.псIrия lloclTII1l к cllc,I,eMc <14lllloRtlциоIlIlая llll(oJIa))
ЕIас,гоящая ПубличrIая Оферта является предложепием Обшlсства с оllrаlли.теlt tой о,гt

ветствелIlIостыо (Феникс Группо, ИНL| 2462065670, ОГР}I 119246В015805, paclloJtoll(clIного по адресу: 660004, Красноярский край, г. КраслIоярск, пр. иiuеrtи газе,гы (КрасIIоя

lrc

I(

I

Iii

рабо.tий>,зl(ание27,строеIIие74,помеtцение4,компата3l(.rlа;Iее- /{li;rс1l) зак.ltкrчи,гь tll,б,ltи.tltый догоRор оказания услуг прелоота]]леllия l1ос,гуIiа ]( сис,I,еме <Иlttlolзatlt,ttltIttall
,r,aKrrtc
IIIKoJIa), оказываемых посредс,l,вом Интернет-сайта httрs://Гсагds.ru/. (лалсс - (Jай,l,), :r
IlриJlожений к мобилылым устройствам I1o/( названиеN,I <Аргус.lIIколо> и кАргус.СотруltIlик),
FIас,гоящий .Щоговор является uубличной офертой в соответствии со с,г. 4З7 I'palIrдаIIского Ko/teкca РФ, т.е, со/Iер)ltит все супlествсllIlыс условия f{огоtзора, из lt01,opoI,() ycN,l2t,]:
ривается воля лица, .I1елающего предложение заклIочить f]оговор IIа указаIIllых усJIоl}иrIх с
.lttобышl лицомt, совсрIuивrпим акI(епl,о(Dерты в соответствии с условиrtми tIас,гояпlсго fI,ot,trво ра.

flоговору f{илер окzвывает услуги по прсдоставJiсlIшIо,7lос,I,уII:l к crlс,геме к Инrtовациоi IIIая lIIKoJla), услуги, указанIIые в сис,геме, могу,I о](азываl,ься ttaK /|ltllc,грс,гыIми J]IIIIа\Iи.
ром. гак и
I Iас,гояrций f{оговор являстся сублицензионным логовором и lIpelloc,l,aвJIяeт I Iо:tьзоI]irгсJl]о право использова}lия Услуг Сис,гемы на осIIовании простой (неисltлlо.Iиr,е,lIы tой )
JIицеIIзии без права сублиrlеttзироваllия, на территории Российсttой Фе.tlсраllии 7рtя собс,tl]еIlllого ttо,греб:rеItия под обозtIачеtrtlым f{илсром IIазваIIисм, бсз права пеl]сllсJtI(и IJJIи
I1o llастояtttему

иIIоЙ пероработки, без права распростраIIепия.

IIас,гоящим, Вы приrtимасте обязатсльство соблIо.Ilа,гь IIас,гояulиi.i /[оговор II.t

l,{зJIо-

жеIIIIых IIиже усJIоl]иrIх. В случае, если Вы не согласны с условиями }IастояIllего f{огово1,1а,
I]aM следуе,l, прекраl,и,гь исIIоJIьзоваIIие Системы <<Инноваt 1иоrtttая шкоJIа) tз каких бы гtl ttl..:
бьшlо llе;rях.
f{и;Iср уведомляе,г Пользователя, что Дилер приIIимая.цене)кIIые средствlt По,;tьзtltзi.t,гелеЙ и псречисляя ,гакие
делIе)I(IIыс средства третьим Jl ицам l(еЙсl,вус г I(a l( all ( l l l (, I, с]}()с г()
имеlIи, IIо в иIIтересах, по поручеIIиIо и за счет тре,гьеI,о JIиIlа IIо al,elI,],cKoM)/ l(оговор)/.

1. Т'ермлlпы, используемые в /lo1,ol]ope:
<<ИllIlовациоIltlаrl
1.1. Спсr,сма
Iпl(oJIal)), дllлсс Систсрrfl - комплскс zlппара,I,1lоllpOI,pzr]vlMIIыx средсl,в, предназнаrIенных для техниаIеского обеспе.lелtия Услуг Сис,гемtы. I]
coc,I,aB Сист:Ьмы вхо/lи,г программное обеспечение и оборудовzttlие, llo:JBoJIrl ItrlI(ec окiiзывal,I,ь
Услуги Сис,гемы (далее - IIрограмма).
1.2. Провrrйлср - lори.цическое лицо, облалаюtцее искJпоLlи,l,еJIьllыми Ilра}]aIN,lи Ilit
I1рограмIму и 11риложение и предоставляющее их в пользование .I{илеру на осIlова}iии JlиllсIIзиоllllоl,о.l(оI,оl]ора llJIrI дальнейIпей IIередачи их l] lIоJIьзоваllие Г[о:rьзоllателям, Образова,гсJlьlIым учрсх(дсltиям и инымтретьим лицам с целыо окilзаIIия Услуг. Рсквизи,гы Провайдера (Провайдеров), в частlIости IIаимеtIоваI{ие, Iоридичесlсий адрес, ИIII,I, КГIП, Oll]'II
} I(азLIваlо Iся /[илсроv на Сай ге,
1.З. l{илер - Общество с ограниченной оl,ветственttос,гыо (ФеIIикс I'руппа>,
ИНН 2462065670, ОГРН 1192468015805, располох(еIIпое по адресу: 660004, Красноярский
край, г. Красноярск} пр. имепи газеты <<КрасlIоярский рабочий), здание 27, с,гроение 74,
lloMclllellиe 4, комнага З1.
1.4. Пользоватсль Систомы, далес Пользовате.lrь - физическое лиllо, осуtllес,гl]Jlrlloulec,Iloc,l,yll к Сис,r,еме, Сай,гу и/или приложениlо с целыо получения Ус:tуt,Сис,t,епtы
оIIJIi[гы II}1,1,аниrI и проLIих ,говароts и услуг на терри,гории обrцеобразова ге;tыtых учреrк2lсt rий
llри lIомоlци Эrtек,гронных денежных средств, владельцем которых оILIвляе,гся. К ПользоBa],e;lrllll Системы могут о,lносится родители/законные пре,цс,гави,гели Учаtцихся, а ,гак)ке
Со,грудпики Образовательного учреждения.
1.5. У.rащил"lся - физическое лицо, обучаIощееся в Образова,геJlыlом учрсr(/tеliи и,

Образова,гсlIыIое учрсжлеllие (rакже ОУ)
государстIJсl IIlая или IIсгосу/1tlРc,l,Bellllaя обрaвовагсJIьная организация, осуlцес1 влrпощая образовательный проtlесс в
oооlJ}е,I,сl,вии с Фс.цера:rыtым закоIIом от29.12.201,2г. ЛЪ 27З-ФЗ <Об образоваrrии в Poocl.tiiской Федерации) и иIIыми }IормативIло-правовыми актами Российской Федерации, lIоlUlиcaBпlatrl с ,|lилером сублицелtзиоrIный договор на пользоtsание Сис,rемы.
l .7 ,
JIичII ый кабинет - уче,l,ная запись Пользоваr еля, содер)кащая /lангIые о нем
и имсIопlая набор прав Ав,горизировапIlого доступа к Услугам Сис,гемы на Сай,ге/в IlриложеIlии.
1.8. Слл"rr,"- иIrгсрItе,г-рссурс, размеrцеlrный Ila сайт,е по алресу: lrttps://Гcaгds.r,Lr/.
1.9. Ilp1,1.1toяce ние программы с назваtlием <Аргус.Школа> и <Аргус.Со,l,ру,rг
IIик), созllallпtыс для мобилыlых устройств, работаlощих пол оlIераIlиоllныNIи сис,I,сNIaINI
Апdгоid r,r iOS.
1.10. Авr,оризироваllriый доступ - доступ при условии успецIной Ау,геtrгификации.
1.1l. Аут,еrl,r,ификаlIия - удос,говереIlие правомочIlости дист,аIлциолtного обраtIlсttия ГIо:tьзова,гсля к Системс, осущсотвлясмое при помопlи Имеttи пользоватсля (логиttа) и

1.6.

I,1

llаро-lIя.

1.12. Имrr

rrользов:r,гсля (логиrl) - последоватеJlьtlос,гь символов, одпозначно вы(идсrrгифицируIощая)
каждого оlдельного ПоlIt,зователя среди других IlоJIьзоl]:l.llеJlяtоII1ая
,I,е.ltсй
Системы.
r.lЗ. Пароль - посJIедовательнос,гь символов, известная только самому Поль:зовtг
,гслIо, хра}Iящаяся в Сис,геме ts зашифрованI]ом виде и используемая
в паре с Имеl,tсм по.tlьзо]}а,геля (логиrrом) д;lя Аут,ен,rификации Ilользователя.
1.14. J[огиll - буквепtIая, числовая, либо буквенно-числовая послеllователыIос,t,ь
зIlаков, уrlикаJlыIая для ка)Itдого ПользоtsатеJIя, ко,горая указывае,гся Пользователем и у.tи1,ывzllо,гсrl .Щилером ts целях регистрации в Системе.
1.15. ИдеlIтификатор - электронный носитель формата Мifаеr, предпазtIа.lсtttt ы й
l(JIя регистрации оплагы с использованием систем элек,гроttrIой бесконтактной опJlа,I,ь] с

2

примеIiениеN{ мобильного ,геJIе4)она, браслета или брслока, предIIазI{аче}Itlые

J(JIrI и/tсII,ги-

фикации Учащегося либо Сотрулника общеобразовтгельноl,о учрсжлеuия, и исIIоJIьз)/сN,tыс
в целях получения ин(lормации во исtlолнение настоящего Договора: проход tIерез сис,l,сi\4у
коIлтроля .I(осl,упа в образовательное учреждеIrие (Элсктроtttlая прохо/tная) и ,UlrI ol]Jla,I,L]
IIриобре,гаемых IIо:rr,зоватеrrями T,oBapoB и усJIуг IIа ],ерриl,ории образо Ba,t,c..rt ы Iого ytIpc)I(/tettи я (Jлск t lrolt ttая cr оловая).
l .1 6. Ус,rlугlr Ct,lcтeMLl - lIабор слсдуIоIцих услуI] пре/lос],авJIяемLtх ПоJlьзовilr,с.llltl
в I(oмпJici(cer либо по отделыtости. Ilоллlый список и IIоl]ядок оказания Ус.ltуг С)исr,смы t,lttb
зывается !илером на Сайте по адресу l,ttt,p,;.1|1iitt.tli,lч/
1.1'7. Э.itеtс,t,роrt Ilыс l(еI|е)кtIые срелстRа (ЭЛС) - деIIежIIые сре,цс,гва, I(оl,орыс
пl]слварительно предоставJIеIIы Баltку Пользователем lця исIlоJItIеIlия Баtlком: llctIcrIttlыx
обязател,с,гtз Пользовагеля перед третьими лицами (поставщиками товаров / усrIуг) и в o,I,
llоIIIеtlии которых лицо, предоставившIее денежные сре.цс,гва, имее,г IIраво l]ср0./1авal,гь pitcllоря)l(еIIия искJllочителыIо с использоваIlием ЭлектроtltIого срелст]]а плате)l(а.
r.l8. Электронtrое срелство плптежа (ЭСП) - среllс,гво и (иrrи) сlrособ, IlозвOлrIlоIItие ГIользователIо сос,гавлять, удостовсрять и передавать Бartlty 1,1аспоряrксIIL.tя в llc.jlrIx
уt]сJIичсIIия остатка ЭДС и (или) осуществлеIiия перевода ЭflС в рамках rrримеttяtеплых lРорпl
безtIали.пIr,rх расчетов с использованием Системы, электроIлных носи,геJIей ин(tоlrмаt 1t.t t,t.
ЭСП молtе,г быr,ь в (lopM-c}aKTope пластиковой карты, брас.ltе,га, брелока, а Tall()Ke иll1,Iх 1,сх}lических и инdlормаtlионных срелств и способов.
1.19. Расчетllr,rIi баlllс - <Газпромбаrlк>> (АкIдиоllерпос обпlсство), IЪItс1-1ал bl litlt
лиIlеIIзия Батlltа России N!З54 от 29.12.2014 (лалсс - Баllк) крg/ll.l,гIlая орI,аtII,1за l(ll,l, яl]JIrlIоtI(аяся olIcpaTopoM эJlек,гронlIых llеItежных срелств), осуrцествJIяlоrrlаrl cBolo llся,гсJIьIIос,г],
Ila осIIовании и в соответствии с лицензией Банка России и оказываIоIIlая Клиелt,гам и Y.lac,trl и кам усJlуги.
r.20. БаIrrсовсrtая карта - расчетная (лебетовая), кредитная или предопJlаtIеI lI Iая
l(apTa, предназлIачеtI[Iая лJIя совершеI]ия операций по переводу llеIIежIiых cpc,I(c,I,1]]! cO]]cp1I1aсмых llJIя IlоIIоJIIIеIIия Эl{С, с испо-lrьзованием банкоllсttих кар,г IIJIal,ге)tIIых cllc,r,cml VISД,
Маstегсаrd и МИР ее держателем в пределах устаtrовленпой Баlлком-эмиt,еl t гом cyivl]\,Ib] /(сrlежIIых срсltс,гIr.

Z.|.

2. Обtltис ItоложсIIия

ГIользователь припимает условия Оферты одIIиN4 из сJIе,l()/lоlIlих cltt,lcoбtlll:
2.1.1. ГIри совершеIIии первого платежа в адрес f{илсра IIри olIJIa,Ic I lc1.1t ьзо tзit,гс..ll сп,l
Услуг, как окaLзLIваемых непосредственно .Щилером, так и оказываемых третьими Ji]ltltlп,tи,
ct tсlсобами, указаI{ными па Сайте по a.Llpecy lrttps ://fсагds.ru/.
2.1.2. I Iолучеlлие и активация карты Мifаег, необхо7lимой дJIrI lIоJlьзоl]аIlия УсJI),-

гами Системы.
2.1.З. Приtrя,гие услоRий Офер,гы пу,геN4 простLrвлсIIлIя гаJlоtll(и в coo,l,Bc,l,c,|,l]),l() Il tc N]
Сай,га.
разлеле
2.2. /[ействуrоrцая рсдакция лIастоящего !оговора постояIIIlо размеIцеIItl ll соо1:
встствуIоIцем разделе tta Сайте по адресу httрs://1'сагds.гu/. f{илср оставltяст за собой tl1lltb,,
изменя,I,ь иJIи .i(оIIоJI}lяl,ь нас,гояtций f{оговор в лlобой момеttт без предвари,геJIьного yt]c/(oltI:tсttия Пользователя. l Iри осуществлеIlии Пользовате.llем вхола в JIичrIый кабт,tIlс,г Itclc,llc
вIIессrIия flилсlэомt и:змеtrений в tlас,t,ояtt(ий /{oгoBop, llо'lIьзовагеrIь IIоJIуtIае,г alJ,I,oi\4zl,г1,1L]ccltI.1
сгенерированное увеломлеlIие об измеtrении настояпIего l{oгoBopa, IIосJIс Ilсго lIо.,ltьзсllзtt,l,eJIb
I]праве озIIаl(омится и принять измененlIые условия IIастояп{его /{оговора.
2.3. Продолrкение использоваI{ия Системы Пользовтге:tем посJIе I]]tсссIIия изi\{сttеttиЙ и/и,ltи 71отtолнениЙ в настояциЙ f]оговор означае,г Ilриня,гие и согласие l Iо;tьзова,t,с'Jl;t
с такими изменениями и/или дополнениями.
2.4. ГIредоставлелIие Пользователlо IIJIагIl1,1х Услуг, а имеIlllо спеllиаJlьII I)Ix /K)11OJ]tl и'|'еJ l1,I l ь]х возмоlIсllостей Системы, пре.цос,га]]Jtясмых !илером IIо заIlросу I lojl ьзова,t,с_rlrt tta

во:]мсз.цIlой oclIot]e, lIc явлrIс,гся необхо.I1имым условием учас,гия Пользова,ге,tIя в Сис,l,смс и
I]

ре.цос,гавлrIIо,l,сrI по желаниIо 1lользователя.

2.5. Банк оказываеr, пользователям услуги по попоJIIlениlо и перево.IIу Э;tеttт,роtIIlых l(cIIc)(]Ii,Ix срсllс,гt] с использованием Элек,гронного cpe.l{c,|,Ba tlJIа,гежа, ocyl j lec,],I]JlrIeM ыс
l] pztМKtlx
схемы опJIа,гы зal пи,гtlllия и прочих,говаров и
lIzl ,гсрl]итори!I
реаJIизации

обll1собразо ва,J,еJlыi ых оргаlIIизаI(ий в соо,гветс,гвии с действуtоlIlиNI
си t"lсttой

услуг

зaKoIIo,Ila,l,e.ltbc,I,1loMr

I)oc-

Фслераtlи и:

- IIо l Io] IoJlI Iel Iиlо ЭflС на.lIичлlыми средстtsами с привJIечениеNl Банковсltоt,о l]Jla,l,e)I(Ilого агсIггal, JIибо по Пolto.1lttett иtо Эl]С пооре.tцс,гвом Ilepeвol(a дене)к}lых сре/(сl,в с бlttttс,-ltзcttoli карты Клисrrга - /{cprKaTeJIrI карты.
- llo llepeBol(y Э.ЩС в опла,гу товаров (услуг,) поставrциков тoвapoB (услуг), a,l,aк)ltc i]
oIl.Jlal,y комиссиоlIIIого возIlаI,рat)](,цеI Iиrl Опсра,t,ора за иlI формаIlиоIlIIоJгсхIIоJIоглl(Iсскос соlll]ollo)l(,I(cllltc Сис,t,емtы. Балtlс оItазывае,г услуги llo переводу Э/]С ttри tloMoltlи coбc,t,Bcttttot,o
alliIIapa,],rlo IIрограмiчIноl,о KoMllJteкca и aпllapa1,1lo IlрограlммIIого KoMIlJleкcal Сисr,сьlы.
Бttлltс оttitзываеt, услуги по переводу Эl]С в рамках применrlеп,lых форм безналичIlых pacllc,I,ol] в
соо,I,1]еl,с,гви и с Федерzutьным законом о1, 02.12. l 990 г. Nq 3 95-I кО баItках и баIIковской
,ц,сяl,еJI ыlости), Фслсральным закояом оT 27,06.201l г, Nq 161-ФЗ <О I.rациоltалыtой плаl,с)I(ltой Сисr,смс> (,ltалсс , - 161-ФЗ), иtlыми IIормагивllо - правоI]ыNIи .lктами, регуJlируIопtлli\,l lI
,,{сяl,еJI ыlос,l ь I(ре,ци,гIlых организаций, а также правилами Гlла,геrttных систем. Перево,ц l)l{C
осу l l \ec,1,I]J lя el,crl liattttoM trапрямуIо Iори.Llическому JIиIIу.
2,6. I {слями обработr<и псрсоltальltых ltltltt tых 11ользоват,елей JIвлrilотсrl:
- оказаlIие Услуг Сист,емы! а,гак)ltе иных услуг f{r,rrlepoM и/иJlи ,I,реl,ьиN4и Jlиllal]\,ltl.
l]иl]JIc.IcI llым l{илером, По'ltьзовате:tям,
- IIpel(ocl,aBJIel Iие возможtIости использованиrI серl]исоI] Сайr,а, провелсllис сl,а,гис,I,1,1чсских лlссJIс,ltоваIlий и аlItlлиза полу.Iс1I1tых 0татиотиLIесl(их даIIных, осупlес,I,вJlеIlие иll ых
llейсr,вий, описаIIпых в tIастоящем 7Щоговоре и соотtsе,гс,гвуIопlих paз,tle;tax CaiiT,a,
- исlIоJltIеlIие l{и.ltером обrlзагеJlьс,t,ts Ilo l(оговорам и согJIilшеIIиям с Образова,гсльI I

I

IIЫ]vlИ УЧРСЖЛеIIИrlNtИ, а ТаКЖС ИIIЫlчlИ 'ГРС'IЬИlчIИ ЛИЦztМll.

Обрабоr,Itа IIcpcoIIaJILHых 71ztlлlтых Пользоваl,еJIя осу l l(е0,I,I]Jlяс,гся fJилсром с мо]чlсII,га
l}IIcccItllc лlltформlаtlии о l1о.llьзова,гслс в Сис,гему и ]],ге(IеI{ие,г|lех NrIесяIIев с Moпlclt,t,a (lal<-

,гиtlесi{оl,о оt{о[lчаIIия использоваIIия

Услуг Системы.
I Iо"lтьзова,ге,ltь, IIриtlимая условия llас,гояtllсго f{оговора согласлIо п. 2.1 насr,ояll1еI,о
l{оговора дае,г согласие на обрабо,гку его персональных /Iанных и llерсоllalJlыlых ./lalll]lыx

У.tащегося, родиr,елем/заltоIlным представителем KoтopoI,o Поltь:зова,гс:tь,Iвлriс,гсri.
2.1. Г[о;t ьзоBaтe,llь сог,JIашIае,гся с ,r,eM, ч,I,о.Ilи.ltер rr процессе обработки пe]]collaJll)lILIx .l(atll]Iыx имссl, llpaBo осуlцсо,гI]JIя,l,ь с Ilсрсоltалыlыми данными cJle/{ylolIlиe 71сйс lttltя:
сбор, сис,гема,гизациtо, накопJIение, хранение, использование! уIlич,l,ожсIIис и иtIыс ltcoflxLtilимые l] ItсJtях исlIоJlttеItия.Iiоl,овора и llре/lос,гавлеllия Услуг дсйсr,вия.
2,8. I1ользова,ге.llь соглашается с т,ем, что /lилер имее,r, Ilpaвo llcpe.I1aвaTb llpe/]BaprI,J,cJIbIIo обсзJlи.IеlllIыс llсрсоllаJlыlые лаllllыс ,гре,гьим лиtIам с целыо сбора и аllаJlизaI с,l,а,глlс,I,и
ки.
2.9. По:lьзоваге.ltь соглашае,I,сrl c,t,eM, тго указtllIllые lIM при регисl,рации ltoIl,Iilк,гItые дzlIIные (вttлtочая, но не ограничиваясь эJIек,гроII]tой по.rrой, HoN,tepoм ,l,eJIcd)olla и,г./(.)
с ]чIомеII,га их I][lесеllиrl I) Сисl,ему и llодтвсржлеllия булу,г авl,ома,t,иtlсски вttJIIоlIс]Iы в cl.lс,гсму рассыJli(и rtовостсй о Системе о,г Дилера. При э,l,ом f]оjlьзова,I,ель обязус,гс_lt уI({.l]]ыI}аl,ь
в Сио,t,смс акт,уzlлыIые и достоверIJые контактные и JIичlлые данпые. По.ltьзоваt,с.lI ь в:tltlбос
BpcNlrl BIlpaBe измени,гь нас,гройки получения tловостей о Сис,геме в JlичlIом кабинете.
2.10. По:tьзовагель соглашается с обязаннос,l,ьlо пемедлеIIно уведомиl,L .Щи:rсра о
лIобом 1lарушеItии безопасности, сtsязанным с достулом в Систему, coBeprrrёlIttoM с исIIоJIьзоJ]ilII1,1см JIогиIIа и пароля Пользовагеля без его велома и соl)Iасия. Иополtlлlтель не lIриtIишlае,г lIa себя о,гве,гсl,вен Ilос,I,и ни за какие послелствия наруtltеttия безопzlслIос,I,и, I] т,ом tlис]lс
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потерIо иJIи порчу ланных, произошедшие в результаге аI]торизоваI]ноI,о /lос,гуIlа ,I,рс,l,Lих
JIиI( в Систему с помощыо логина и пароля Пользователя,
2.1l. ,Г[илер rtре,l1оставJlяет автоматизироваIIIIые среltства Ilo l]occl,al IoBJIcl Iи Io ]IaПри
эiом flилер сохраrlяет за собой право ограrIичивать исполLзоваIIие э,I,их сl)сJ(с,гI].
роля,
а такr(е временно или полностьIо приостаllавливать их рабо,гу, ,Щилер не несёт oTl]c,гcl,BcllIIости за потерlо информации для лоступа в Систему, совершённуtо по виlIс По'llt зоlзаL,с.ltяl,
а также за любые последствия, которые могут возник}lуть в результа,ге э,Iого,
2.12, О cMelIe реItвизитов ,Щилера или о смене лица, выступаIоuIсго от иN{сlIи иJII4
Ila стороIIе l(илера (наlrример, в случаях передачи ,гре,I,ьим JlI.1l(aM IIрав и обязаt toc,tcii tttl
IlреllоставлсIIиIо Сервисов, иl или ло подлержке Системr,l третьим 'lrиltамr), l{иlrсlэ иlt(ltl1,1л,tлtруе,г По;lьзователя путем вIIесения изменеltий в настоящий !оговор и/или в его Т Iри:rоlr<еIlия.
t t

3. Прслме,г договора
flользоватеrltо Ус'ltl,гц 1'"",r"п4ы IIocl]cJlc,I,]l()]!I
обязуе,гся
оказывать
l{илер
IIреl{оставления лоступа к Сайту и При.ltоlltен иtо, а Пользоватсrlь обязуе,гся оIIJIач14I]zll,ь о]{азаtlttые f{иllером Услуги в порялке и на усJIовиях! определенIлых настояlцим /Jоговорсlпл сt,lгласIrо выбраttIrому Пользователем тарифу.
З.2. Подробпый псреLIень Услуг Системы указывается /{илсром l} coo1,I}o1,c,l,Byloщем раздеJIе Ita Сай,ге по адресу lrttps://fcaгds.ru/ и может .I]ополIIяться и и зп.tсt я,t,ьсrl бсз
З.1.

t

прсдвари,гельноI,о уведомлеlIия По;lьзоваr,елей.
З.3. IJастояlцим, Пользователь поrIимает и соглаIJJается с тем, ч,го !,иrIер ]vlo)(cl, Ilc
явля,гься Jlиllом, ока:]ываIощим услуги, перече}Iь которых прелоставлеIl tra СаЙ,гс lIo a,llp()cy
lrttps://fcaгds,п-r/ и что в сJIучае если flилер пе оказывает такие усJIуг он Ile IIесет oTRc,I,c,I,Bc]Illос,гь за KarIecTBo, IIoJlIloTy и cBoeI]peМeHHocTb оказания услуг.
З.4. Стоимость Услуг Системы устанавливается в соотl]етс,t,вии о,гtt;lи(litми. 1,1<a-

заIllIыми !илером в соответствуIощем разделе Сайта. /{и;rер i:}IlpaBe изiltеIIить cl,o1-1NIoc гь
оказания Услуг Системы в любое время без предварителыIого уведомJIения Полr,:rовit,t,с,ltя,
измсIlенная стоимос,гь Услуг СистемLI вступает в силу через 5 дtrей послс paзMettleltIlrt tlttoii
иttформации rta Сайте.
3.5. Права tla Сайт tlринадлежат !илеру, права ]Ia Систему и Прилоrксttие tIриIIаллсжат 11ровайлеру..Щилеру TaKlte приIIалJIежат lIpaBa IIа испоJIllзог]ttI ие cc,I,cBoI,o a.l(I)ccal
(л,омеuttого имелIи) Сай,га..l[илер пре2lос,r,авJIяе,г доступ к Сайту, Системе и llpl-t'llorltct t,tttl
Rсем заиIt,гересоваtIIl ым лицам в соответствии с настоящим f(оговором, соглашеIl и;IN,I J заloпоttеIIлlыми мсжду /iи;rером и Провайдером и действуtоtllил{ закопола,I,еJIьсr,воп,t РоссийI

t
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ской Фе.l(ерации,

З.6.

LIикакие положепия tIастоящего fJоговора не ре/(оставляlот I Iо'lIьзовir,гс.ltltl
llpaBa на исIIользоваIIие кола или части ко,ца программы для ЭI]М (Сай,r,а/Г[ри.lrоlIrсlrп я),
(lирмсtIltого l]аимеtlования, товарIIых зпаков, ломенных имен и инь!х о,IJIи tIи,гсJ]ьlIL]х зIIаr<oB /{илера. Право tta испоJIьзоваIlие фирменного наимеIIования, товарlIых знакоl], ](o]vIclIIIых имеII и иItых о,гл ичи,геJlьных знаков !илера MorKeT бы,гь преrlос,га l]J IeHo иcI(JlIotl1.Il,clI1,II()
llo Ilисьменliому соглашеrIиlо с .I{илером.
3.1, Подробrrый псрсчсllь усJtуг, а ,гакже праI]иJIа о](аза}Iия услуг, I(о,гоl]ыс 0I(2lзываlотся По;r ьзоватеJIrtм третьими лицами и flилером размешlен flи;lеропл rla Caii,I,c lio a.,(I]ccy
I I

https://fcaгds.ru/.

,1.1.

()бllзitllllосr,ll

.l. ()бязttlt
lIl1.1l,,}<llrat,cJIя:

lt

ос,глl (J

lrlprltt

4.1,1, ('ообrrlаrl, /{и,rlсру tlб t.tзltcIlclIIltl II()]\Icllo]] Ic:tct]llllttltз. \,l(il,]allItl,]\ lI(),l1,,]()l]il]c
:lc\l ]li:lIlcc, l} tlptl,гtlltlIorr c,rIy,tac.l(и.lIc1,1 llc llccc0,01,1}clc,l I:tcIIIIocI,tI }а llclll)cilclaI]JlcIIll!] \'(,,l\ L,

4.1.2. Активировать Идентификатор путем внесеIIия деIIежIIых cpe/Icl,B col)laclJo
,гаllифам,
размеIIIен rII>IM flи;tером в соотве,гствуIощсм раздсле Сай,l,а lta расчс,гlIый счсr,.IJлl]Iepzl исI(Jllоllи,гельttо способами, указаIlными на Сай,l,е. При вrtссеlIии /]е}{ежIIых сре/(с,|,]]
IcIIocl]ellcTЁeIItto на рас.tеr,ный сче,г /_{илера.гпобым лругим способом, ,l,акис .llсIiсжIIыс cl]c,Iг
с,гва tIe llоllJlежal,г зilltисJtсIIиlо IIа лицевой c.teT Пользова,t,е;tя в Систсмс и возI]рашlаIо,|,сrl
Г[о.ltьзова,гс:ttо по сго письмеIIIlому заявлениIо,
4.1.3. 11ри использовании Идеtrтификагора /]лrI IIоJIучеllия горячего пит.lIiиrI. а
тaItlte иной t,о,говой пи[lевой продукции в общеобразова,гелыIом учреждении! реI,уJIярIIо
вIlоси,l,ь llенежltые средства rta свой лицевой счет способами, укtва[Iными па Сайr,е. I} c.lIyчас вllсссIIиrt дсIIсжIIых средсlв IIепосредсl,венно на расчстItый сче,г !илера:ltобым 711lуI,ил,t
сttособом, тalкие /IеIIе)t[Iые cpe/lc,l,Ba не lIо.цлежаl, зачислеIrиlо гtа.llиtlевой счет [lользовLIгсJIrl
в Сисз,епtе и l]озвраIllаlо,l,ся ГlользоватслIо по его письмеIIIIому заявJIсlIиIо.
4.1.4. [] течение 30 дней после образоваlIия о,гриlIатеJIьноr,о ба.ltаttса 11а Jlиl{своill
cLlc,l,c погаIIIа,IL залоJIжеII lloc,l,b. При паличии зtlдоJIженности за усJlуги IIитаlIиrt, оказallII.tе
,|,аких
усJlуг может быть приостановлено, JIибо о,tмеtlеtIо,гре,гьим лиIlом, lJeIlocpcllcl,BcIIIIo
оказывzllоп(ем ,l,акие усJlуги. Сумма задолжелIttосr,и молсе,г быI,ь взыскаIIа 1,а](им ],pe,Ib14l\,I Jlи tloM с l lоrIьзоваl,еJlrl отлелыlо.
I

4.2,

Обlrзаrlllос,гиf{плера:

4.2.1.I1рслоставлrrгь По:tьзова,гелlо Услуги Сис,гемы cot]laclIo вLIбрzuIIIого и oIIjIattIсlIIIого f [ользовтге,llем r,ари()а, а,гакже иIIые Услуги, K01,op1,Ic окttзываlо,l,сrl Поjlьзоtза,гс.] tlo
IIспосре.Ilс'гвсlilrо.i.{и:lсром после оплаты r,аких Услуг По;Iьзоват,еJtем. f]иrlер вIIраве tto своclvly собс'гвсllllому уомотрениIо проводить акции и паправлrrгь о]деJIыtым I lользоtза,геля м
специаJlьные преllложения, а также оказывать ряд Услуг Сис,гсмы бесплатно,
4.2.2. Обеспечивать доступ к получениlо иrrформации о текуп(ем состояlIии сtIе,га
ГIользоваr,сля в лlобое время суток при вхоле в JIичltый ttабине,г.
4.2.З. Размеща,r,ь на Сай,ге .I1ос,t,овсрltые и zrктуальные llеllы оказаIIия Услуг, оrtазы,
ва,гь I(о[IсуJIь,l,и pot]all ис IIо l}опросамr о,гIlосяIцимсrI l( исllоJlllсIiиIо llac,I,orlulel,o ]lo1,()l]Ol]|l
и сlIоJIьзо]]tlllиIо Илеrt,гификагора.
4.2.4. В с-tlучае утери электроIrной кар,гы По;Iьзоватслем, !илер обязуе,l,ся Bы,Itut,l,b
c]vly HoByIo элеltl,ронную кар,гу согJlасно тари4)ам, размеlцен}lым IIа Сай,ге по алрссу
hltps://fcards.ru/.
4.2.5. fiи,,tер обязап обеспечигь coxpalllloo,гb lIoJlytleIIIIыx персонаJIыtых .italllllыx
Ilоllьзовагс.llей lla ]]сех э,гаI]ах рабо,t,ы с ними, а также llевозможнос,l,ь lIссаIIкционироваtIIlol,o копирования, блокировапия, уl]ичтохения в соотtsе,гстtsии с заI(онола геJtьсlrзорl l)ocсийской Фелсраrlии.
4.2.б. !илер гараlIтирует предос,t,авлеIlие услуги в рабочее врсмя, з.r исклIоtlеtl иеN,I
проведсния IIсобходимых профилакти.tеских и ремонтных рабо,г, которые буду,г п.tlаttиllова,l,],ся llzt врсмя, ког.IIа э],о мо)I(ег ttаtlL,сти tlаименьший ущерб интересам Пользоваr,еля. /{оступ в JIичный кабиItе,г предоставляется ПользователIо в круглосуточIIом ре)tимс! за исI(JIlочением времени проведения профилактических и ремонтных рабо,г.
1,1

5. Обязапrlос,r,и Баrlrса
Банtt оltазывае,г услуги по пополнеIIию ЭflС и перево,rlу ЭЛС с использова;lисм Сис,гемы 1] соо,гI]с,гс,гвии с ланной нас,гоящей l1убличlrой Офер,гой.
5,2, IiattK обязуется обеспечить обработку операций по перево.Ilу дсне)I(ных
сре.Itс'гв, совершаемых llля 11ополfiеIlия ЭДС, с использоваIlием банковских KalpT плате)I(Itых
систем VISA, Маstеrсаrd и МИР.
5.З. Банк осушlес,rвляе,г перевод денех(tlых средств I] опJIату постаI]пIикам ycJlyl
(говаров), IIри условии доста,гочносl,и суммы ЭffС у ПоJIьзовzrтелrI лля соотве.гс,гвуtоtllей

5.1.

оIIJ]аl,ы.
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б.l.
6.1,1.

IIраваПользователя:

6.

Права cTopoll

В лrобое время без специального уведомления

.Щилера преItратить полLзо-

ваться Услугами Системы, а также отказаться от предоставления ему пJIагных Услуг Системы, В случае отItаза Пользовате:tя от измененной согласно п. 3.4 tластояtцсго /[оговсlр;t
стоимости Услуг Системы, Пользователь вправе прекратить поJIьзова,I,ься Услугамtл (JиcTcM1,I и lrотребовать возврата уплачеIItIых ранее за Ус'ltуги Системы и IIеизрасходовtlI I t,Ix
денежных средств к l{илеру. В случае отказа Пользователя от иных услуг, о](азываеI\,1ых
/]илером, Пользователь вправе обратиться за возвратом деlлехIIых срсдств, yIIJlarleIIIIыx ранее за такие услуги rt .Щилеру.
б.1.2. В случае отказа от прелоставления иных услуг обратиться по вопl]осу ]]оз^
врата деIlежlIых cpellcl,B! уплаченIIых им ранее за такие усJlуги, напрямуIо к JillIly, oKat,tl]I]ztюш{ему такие услуги. Решение о возвратетаких денежIлых средств IlриIlимalс,гся 1.pc,l,bl]i\l
лицом самостоя,гельно, без участия !илера.
6.1.3. llользоваться услугами Системы толLко в отIIоrrlсtIии Учаtl{егося, заI(оIIllыfi,j
прс/Iс,гавителем которого Полr,зователь яl]Jlяется, приобретать по свосму ycMo,I,peI{t4lo иIIыс
дополlIитслLIIые услуги Системы.
,гаI()I(с
JIlo6.1.4. IIолучать rtеобходимуtо для испол}lеIIия IIастояцtего /{оговора. а
Icl,
а
Системы,
и
н(lормtаI
буrо лругуrо, связаIIнуIо с дополIiитеJIьными возможIIостями
lи
,гакже коIлсуJIьтации по BotlpocaM технического обслуживания по,гелефопу горячей llиtttlи
LШQ0 rl]0_?i_69 либо посредством наIIравления сообщеrtия Ita эJlек,|,роIIIIый алрсс:
р gгоuрs@mаil.ru.
I I

6.2.

IIрава l(плера:

6.2.1. Измелtять усJIовия IIастоящего Щоговора и поряltок IIре,/lос,гавлсIIиrt Yc.,ltyl, в
олIIостороннем порядке в соответстl]ии с условиями IIастояlцего fdоговора.
6.2.2. В целях исполнения пастоящего flоговора привлекать ,IUIrl осуIцес,гI]леIII,Iя

своей деятелыtости ,гре,гьих лиц в соответсl,вии с действуIощим закоI lolla,гe,ll ьс,гtlо п,t I)(D.
6.2.3. По ис,гечениитрех лет с MoMeIlTa выхола Пользова,геля из Сисгсшtl,t l] o,1c)/,],с,гl]ия активности в IIей f{иrrер иNIеет право удаJIять все данные о Позrьзовате;tс, бзItlttироtlа t l,
вход в JIичIIый кабинеr,. ГIо истечеtIии трех JIет с момеIIта выхода [Iользова,t,еля из Сllс,t,емы
и о,гсу,гс,гвия tз пей аlстивIlос,ги, flилер имеет IIраво отказzlть llо:tьзова,ге.llто в возl]рtl,гс llcIlе)tItых срелств, упJIачепIlых Пользователем ранее за Услуги Системы.

7. Права БalIlca
Бапк вправе временно (на период расс:lедования) приостаIIовить возN,lо)кпрове.цсIlия операций попоJIlIсtlия ЭflС с использовалlием ljаttкоtзсl<их Kap,I,. ccJI14 l}
7.1,

IIос,гь

расIlоряже}lии Баttка lлмее,гся ин(lормация о проведеIIии с исlrользоваIIием БаtIкоtзсt<их ltа1:l'г
моп]еlI Iи!lеских операций с целыо IIополнения ЭflС. При этом Баtrк паllравltяет ,IJилсру соI

о,l,ве,гствуIощее увеломJlение.

Банк вправс Ite осуII(естtsJIять перевол ЭlJС в сумме оtrераtlий lIоIIоJ]IIсIII]я
Э,ЩС, совсрrrrенных с использованием Банковских карт платежIIых сис,|,ем VISA, Маstсгсагсl
и МИР, если иIrформаlция по указанIlым операциям бы;Iа призналIа tIслейс,гtзиr,е'llы tой:
- если операция с использоваttисм баtlковской карты была оспореltа l(epжa,l,cJlcмI
Ijаtttсовской карты или банком-эмитеttтом Банковской карты;
- есJIи операItия пополнепия Эf{С с исtrользо]]анисм Баttксlвской ttар,t,ы бы:tli гtр1,1зIIаllа П'ltа,геlttгtт,Iми системами неправомерной (lrсдействителыtой).

1.2.

8. Порядок

расчс,гоR
[Iользователи увеличиваIот ocтaTolt своих Э,ЩС в Баlrке налиrIIIым или бсзllаt
J]и(Illым сtrособами. [3озвра,t,ЭflС Пользова,гелю осуIIlес1вляется поорс.Iiс,I'l]оi\4 IIcpeBo.Ilat IIil

8.1.

баIlковсttий счё,г IIользоват,еля ToJlbKo по его I1исьмеlIllому заяI]J]еIIиlо с 11ровс,l(0lIисм IlpoI(е/(уры илеIrrи(lикации в соответстI]ии с ФедералыIым закоIIом о,г 7 авгус,гtr 200 ] 1,o,,ta
Nlt1 1 5-ФЗ <О ltроr,и во,tlействии JIегализации (отмываниlо) доходов, IloJlytlellHыx прсс,гуII,
lIыNI IIy,I,cM, и фиttаttсироваlrиIо ,t,ерроризма). OlI.1tat,a за услуI,и I !роизво.,lI41,ся Ilocpc/lc I,Bo]!I
(lормироваtтия Пользователем при помощи ЭС1-1 распорялtсI{ия IIzl псрево.Il Э,llС пocтallrltr,rKaNt,I,ol]ilpoI] (yc:tyr).
8,2, Услуr,и инtРормироваIIия Пользователя, предусмотреIIные rlастоящим /{огоlзогu\1. оl(азыRаlоlсrl lltl ус.lоltиях с,гоttроltеllгttой IIре,itоIIJlагLl аl(lиваllии 1.1tcKlpottttoй t<;l1,tt,t
,гари(Dам,
иJI1,1 иIIоl,о и,IIеIггиLIIIого ус,гройства (брасле,га либо брелока) согласlIо
указа]lllыill
в
Сайта
httрs://fсагds.гt/.
Брасле,г
либо
брслоtt
п1ll.tобросоо1]]е],с,l,вуlощем
.l{иlrсром
разделе
тacтcrt l Iо.;tьзоtзаl,сJIсм lla ct]oe усмотрение за llorloJII и,l,еJI ыIуlо IIJlii-гу, ус,t,аtlовлсlll ty ltl /{lt:rcром и рtrзNlсtllе] tItyIo Ita Сай,гс.
li.3. БаIrк у.tитывае,г деIIежные средстtsа, предоставлеIIные Пользовате_пем! IIу,геi\4
(lормироваttия заlIиси, о,гражающей размер обязагеJIьс,I,I] Багtка ttepe21 По;tьзова,геlIеbt в
суммс пl]елост,trвлеl{лlых им деIlежпых средотв (далес - оста,гок Эl{С). fl.епетrпыс cpcllc,I,I}il
зачисJIяlоl,ся tta лицевой счет при соблюдении условия, !rго осl,агок ЭflС в лrобой MoMrcrгr,
IIе Nlo}ltc,l, ревы lI ta1,1,1, 15 000 (Пя,Iтrалtlаr,ь r,ысяч) рублей в соо,l,ве],с,1,1]и и с ФелераJlьl!ы]\4 заrtctltlolvt o,t,27.06,20l 1г Nq161-ФЗ (рел. От 18,07.2017) <О IlаI(иоrtzurыlой IIJIаI,сжIIой Сис,гспtс>.
8.4. Гlо;tьзователь поручаст Баtлку за счет ooTaTкtl Эf{С проводить расllсты с по*
c,l,al]ll{иKit]v и зal оказаI{пь]е услуги (реализоваIIные товары). Исttо:tьзоваtrие Э.lIекrроt ltltlt,o
cpcllcl,Ba пJlz1,Iежtl осущес,l,влястся в aB,гolloM1.IoM режиме. 11ерсвод Э/]С осуцсс,гвjrясr,ся бсз
IIрове/lеrlиrl и7lеlrт,и фикации в соответствии с Федералыlым законом от 7 авгусl,а 200l r,ола
N 1 l5-ФЗ "О Itроr,иволсйo,I,вии JIсгализации (о,гмываltиIо) лоходов, полуliеIIIlых прссl,уI],
II1,I]\{ lIу,гс,l, и t!иttаttсированиIоl,ерроризма". Обпlая сумма переtsо,Ilимых эJIеt(,гро{I l l ],Ix jlcIlежIlых средств с испоJIьзоваIIием олIIой ЭлектроItлIой карты с ЭСП пе ]ио)tе],прсt}ыI а,l,ь
40 000 (Сорок rr,rсяч) рублей в теtlеiiие калеI{дарilого месяца. Баlrтt }Ie осупlес,l]]лrlе,l,персl]оj{
Э.I[С, есlrи в резуJlьl,ате 1,акого перевола будет IlревышеIlо yKa:]atltloe ограIlиIlснис,
8.5. Приltимая усJIовия IiастояпIего /{оговора, Поltьзоватс,lIь согл.llпtlсl,ся с l,cN,I,
чr,о,I{илсlэ Itl]иIlимirrl дсIlс)кlIыс срсдс,rва I1ользоваl,сJlсй за услуги третьих JIиII и Ilереч1,IсJlJlя
,гаt(ие
rlеtlежныс сре/lс,гва ,гре,гьим лицам действует как аI,ен,г о,г свосго имеItи, tlo в иIrгсl]ссах. по поруtlсIIиIо и за счсттрстьего лица по агеltтскому договору. Принимая усJiоl]иrl
lialс,l,ояlllеl,о ДоI,овора, ПользовагеJIь согJIашает,ся с,гем, ч,t,о f{и;lер имее,r право псрсtI1,IсJlяl,ь
llсIlсжIlыс средства о,г одItого поставщика питаltиrl другому при его смене. 11ри эr,ом, tз clr1,час Jlиl(l]иllаllии IIоставшlика питаIlиrt лIобым способом Пользова,t,е.;tr, самос,I,оя,l,сJI bl tO ис,],l]сбус,r,суп,lплу, уIlJlачс}lllуIо,гакому посl,аtstrtику IIи,l,.llIиrI без у.lп9,r,"r, /|илсра. flилср, в с.l;),,lас
Jlиltl]илации llос,гавщика llи,гаrlия, о,гве,гс,гвенttости за переtlиолеllные ему раltес [ Iо;rьзсlвttтеJIем деItехtlые средс,Iва IIе несет.
ti.6. За услугу SМS-информирования, выбраltllуlо Ilользователем, взимаеl,сrl
Ilла,га, устаIIовлеltIIая cool ветствуIощим оператором мобильпой свrlзи и l] соо,I,l]сl,сI,виll с
,l,1tptlc|laMи
размсlllеllllыс IIа Сайl,с. l]-MAIL оllоtsсltlеIlия или PttsIr - увеломлеIIиrl ocylllcc,I,BJlrllo,I,crl ,I,.lK)Ke согласlIо r,ари(lам, рzlзмеlllенным на Сай,ге по a/lpecy httрs://1Ъагс,ls. гu/.
8.7. СlIособы опJIаl,ы ак,I,иtsации эJIек,гронной карты или иIIого идеII,I,иtI Ito0,0
ус,l,ройс,гва с уче,гом взымаемой t<омиссии баtп<ами или иIlыми плаге}tными сис,I,емами yKatз.lllы на Сайr,е по адрссу https://1bards. ru/.
8.8. Гlри смене Пользователем общеобразоватеJIьного учреждеIIия и при условии
обс.llуrкивttttия IIового общеобразовательного учрежllения f{илером, на лицевоN,I ctlel,e
у.rгсtttIый баIаtrс денеrкlrых средств сохраняе,гся. I} случас ссли !илер не обс:lу>tсиваст, ltовое Обрzrзовательное учрежl(ение, l]ыбраIlItое Пользователем, Полт,зова,гс..ltь обращастся за
]]озвра,I,ом ItсиспользовttIIlлых делIежIлых срелсl,в HeIIocpellcTl]ellHo к лицу, оказы]]аIоlIlс]V)/
I

I I

усJIуги.

9.

Срок лейсr)}ия договора
9.1. Настояций f{оговор вступает в силу с MoMeIlTa llриIlrl,иrl По.;l ьзова,гс.ltсмl
условtlй tlас,гояlllего !оговора, согJIасно п. 2,1 нас,гояtцеI,о /lоговора Il 21сйствусr,до рzlзмсtIцеrrия flиllером новой ре.цакtlии нас,гояIIlего /{оговора rIа Сай,гс.
10. Отве,гсr,венпос,гь Cтopoll
несёт ответствеIlности за доставку SМS-сообrltеlrий, I]-МДII. orroвещений и Puslr - уведомлений, связаIltlые с н e/loc,] у tll] остыо тсзlсфоtlа I lользtlва,t,с,пя. сбоями в рабо,r,е се,гей ollepaTopoi] связи, эJIек,громагIlиl,i] ыми и ралиопомсхами, сбояп,lи в pttбо,r,е оборуltования, trерабо,госttособнос,гt,tс,l ,гелефона l'Iо;Ir,зователя, сменой лtомсра ,I,e-lleфоtlа [lользователя и другими причиlIами, IIе зависящими от flилера. S MS-cooбtIlel l и я lIrl,
B,IopIIo [Ie отсылаIотся.
l0.2. f {и-llср lcce,r^ о,гве,I,ствеI tloc,l,b ,гоJlы(о за кLlчссl,во оказывасI\,Iых Услуг СлIс,t,сп,lы
и услуI,r оl(азываеN,Iых IIсllосрсдствсIIIIо flилеропл.
10.З. l{илср rlo llccc,t, о,гвс,гст]]сlllIости за KatlccTBo, IIoJIlloTy 14 cBoeI]]]c i\,Ic I Iос,f ],
услуг, оказываемых третьими лицами. Претензии относи,l,е.JI ыIо окtlзtlllия l,tlких ycJlyI,
IIа,/lJIсr(и,г наIIраl]JIять Jlиllу, непосрелственIIо оказываlоцему такис уоJlуги.
l0.4. !и;Iер tle IIесет ответствеIIIIости за правилылость и своевремелIIIос,гь обрабоr,Iси заявок lIa орl,аIlизаl(иlо усJIуг llи,гаllия и оргаlIизациIо сис,гемы коII,г1]оJIя J(oc,l,yI]a в
()брtвоваr,е.ltыtом yllpe)i(llclIи!l. IlрстсItзии отlIоси,l,слыIо обрабоr,t<и l,aKI{x заяl]оI( lla.,l]lc)Iil1,1
iIаI]равJIя,I,ь JIиIiу, непосре,I]ственно оказываюIIlему такие услуl,и.
10.5. Обс,гояте;t ьстваN4 и, искJIIочаIоltlими o,гI]el,c,I,Betl tос,гь f{илсра и l lo'lt t,зtl tзаr,с: tя
ло сRоим обязатсl lbcTBaM. явJIяlотся лсйсtвия Itспрсодолимой сил1,1. в 1,oNl llисJIс сlихtIйttt,tс
белс,гвия, воен}{ые дейо,гI]ия, забастовки, поврежления JIиний сl}язи, эJIектроэI tеI)ги
Ba]1,I(a"
J]изма, хиIIlеIlия.
r0.6. 13cc споры и разIlогJiасия, возIIикпIие мсlItл5, СтоllоItами lIo IIас,гояlIlслл1, /\clгoI]opy t4лI4 в свя:]и с IIим, разрепIаlо,гся путсм IIсрсговоров.
l0.7. Ilре,l,еlrзиоltrtый llоряr(ок ра]рсlпеtlия cllopol] lltl l{оrювору обязшгс"rtеlt. (i1,1cllt
рассi\,lо,грсlIия прс],сlIзии ооста]]ляст 10 (llссять) калсII,царIlь]х.ItIlсй с,цаIы IIаIIl]авJ](,Ilt]я lII]c,l,еttзии. Ilа]l;tехсаIцим поряJ{ко]\,I IIаправлеIIия претеIIзиLi призlJае,I,ся JIlобой из cJ]c,r(yIO]Il].]x
сtIособов: по эJIсI(,гроIIlIой по(lтс, чсрсз поtIтову]о иJIи KypbcpcKyIo слупrбу Ilo a/(l]cctl]\lл )/I(ilзаIIIlьlм в.Щоr,оворе, ЕГРIОЛ, Сай,ге, а,гакже указаitIIым Ilо,ltьзоватс;tспц в JIичIlомr Itабttllс,лс
}.i II}]и по,цItJllоtIепии It Системе.
l0.8. В случас I{евозмо)кI Iос,ги реIпения сIIорIIых вопросов llу,гсм llс]]сгоlj()l)ов I.I R
прстеlIзиоIIIlом порялI(с cllop перолас,гся lla рассмотреliис в сул Ilo мес,лоl laxo)It.l1eIt и ttr /(и-

10.1. f]илер не

r

I

I

I

t

I.{

лера,

10.9. I Iре,геttзилt, llос,гуI]ивIцис в liattK о,г ] Iоль,lt,tlllтс; L,-,й, |)itccNlit1,1)иljaI(rlcrl в lloи
рялкс в соответстI]ии со сроками, устаllовлеIltlыми в Банlсе IIо рассм o,|,pct l иttl ll1lc,l,clt:lttit.
l 1.1

.

11. Прочис условия
Вся ин(lормаrция, lIоJIуttенная С,горонами в xolle рсаJIизации ,I|оговора.

c,l1.1,1,a-

ыtой и tIc lIоlUIс)I(иl,разI,JIаIIIениIо или lIсрсl(аrIс,грс,i,ьи]чl jl1.1I(arN,.
11.2. l lо;tьзова,гс,ltь I1о.I]1,всI]ж,цаст oI]oc согласис IIа исIlоJlьзоl]аtlис ll tlбрабо,гt<r,

сr,ся Kot t(lи2lеl

t

lll,tct.tl

cI]oI1x lIерсоIIаJIьIlых .llallIIыx, предоставJIеIIIIь]х в соотI]е,гс,I,ви и с усJlоl]ияN,lи rtас,l,ояltlсtл ./(il-

Услуг и прслоставJIсIIия иlIформации в Jlи.lпtlшl кабиllс,гс I[о;Iьзоа также посреllст1]ом SMS, E-MAII- оllовеlllеIIия и Push - увеllомJIсIIия.

],ol]opll, в IlcJlrlx оказаlIия
ва,геJIя!

