
АКТ
о размещении и готовности к эксплуатации Терминала в помещениях Школы

г. Москва 26 января 2017 г.

Акционерное общество «Универсальная электронная карта» (АО «УЭК»); далее именуемое 
«Оператор», в лице Директора по финансам Руднева Александра Дмитриевича, действующего на 
основании Доверенности № 07/01/17 от 19.01.2017, с одной стороны, и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя школа №7 города Фурманова Ивановской области 
(МОУ СШ №7 города Фурманова), именуемое в дальнейшем «Школа», в лице Директора 
Смирновой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», и каждое в отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт о 
нижеследующем.

В соответствии с условиями Договора №03/17/ЛТ от 26 января 2017 г. о размещении

№ Наименование Адрес
размещения

Дата
размещения

Серийный
номер

ЕД.
измер.

Кол-
во

Стоимость 
оборудования с 
учетом НДС, 
(долларов США)

1. Терминал напольный Ивановская область,
г.Фурманов,
ул.Возрождения, д.40

070 шт. 1 2100

2. Моноблок Ивановская область,
г.Фурманов,
ул.Возрождения, д.40

MSA623G8S010
4089

шт. 1 980

2. На Терминале установлено программное обеспечение Оператора.
3. Терминалы подключен(ы) к программно-аппаратному комплексу Оператора.
4. Терминалы установлены на территории помещений Школы на срок действия Договора.
5. Терминалы предназначены и могут быть использованы Школой только для целей
реализации Договора.
6. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию.
7. С момента подписания настоящего акта Школа несет ответственность за оборудование,
указанное в п. 1 настоящего акта в соответствии с разделом 6 Договора.
8. По вопросам, связанным с установкой Терминалов Стороны претензий друг к другу не 
имеют.
9. В случае возникновения нештатных ситуаций, способных оказать влияние на работу и/или
сохранность Терминала, представитель Школы незамедлительно сообщает в территориальные 
органы внутренних дел, а также ответственному Сотруднику Оператора по телефону: 8 (495) 777- 
13-27.
10. Настоящий Акт о готовности Терминала к эксплуатации составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



ДОГОВОР № 03/17/ЛТ 
о размещении Терминалов

г. Москва 26 января 2017 г.

Акционерное общество «Универсальная электронная карта» (АО «УЭК»), далее 
именуемое «Оператор», в лице Директора по финансам Руднева Александра 
Дмитриевича, действующего на основании Доверенности № 07/01/17 от 19.01.2017, с 
одной стороны, и

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №7 города 
Фурманова Ивановской области (МОУ СШ №7 города Фурманова), именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице Директора Смирновой Ирины Юрьевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждое в 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Отчетный период -  период времени, равный одному календарному месяцу с первого 
календарного дня (суток) месяца до окончания последнего календарного дня (суток) 
месяца включительно.

1.2. Пользователь -  Физическое лицо, либо представитель Школы использующие услуги, 
оказываемые с использованием Терминалов.

1.3. Помещение Школы (далее также Помещения) -  обособленное помещение, 
принадлежащее Школе на праве оперативного управления, или находящемся в 
безвозмездном пользовании Школы.

1.4. Уполномоченные представители Оператора -  третьи лица, с которыми у Оператора 
заключены договоры на проведение (своими силами или с привлечением 
технических партнеров) установки, обслуживания и/или ремонта Терминалов.

1.5. Терминал -  специализированное устройство, принадлежащее Оператору, 
стационарно установленное в Помещении Школы, предназначенное для организации 
питания учащихся.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Школа размещает Терминалы в Помещениях Школы в целях 
организации питания учащимся.

2.2. Размещение Терминалов Оператора в Помещении Школы, а также вывоз или 
временный вывоз Терминалов Оператора из Помещения Школы оформляются 
Актами, составленными по форме, установленными Приложением № 2 и 
Приложением № 3 к настоящему Договору.
Датой ввода Терминала в эксплуатацию считается дата, указанная в Акте, 
составленном по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.
Датой вывода Терминала из эксплуатации считается дата, указанная в Акте, 
составленном по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

3. СРОКИ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.



3 2 Е :е  сроки, предусмотренные настоящим Договором, определяются в календари! 
чх, если иное не установлено в настоящем Договоре.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ

ШКОЛА вправе:
4.1. Предоставлять сведения об Операторе, необходимые для получения разрешения 

размещение Терминала в помещении от собственника помещения и j 
уполномоченного им лица в том случае, если такое разрешение будет необходимо

4.2. В одностороннем порядке прекратить размещение Терминалов в конкретж 
помещениях, уведомив Оператора не менее чем за 30 (Тридцать) календари! 
дней. Факт прекращения размещения Терминалов в данном помещен! 
фиксируется сторонами в Акте, составленном по форме, установлена 
Приложением № 3 к настоящему Договору.

ШКОЛА обязана:
4.3. Предоставить Оператору право безвозмездного использования мест в Помещен! 

для размещения Терминалов, подключения Терминалов к кругл осуточ ног 
гарантированному электропитанию и каналам связи (интернет), а также обеспечи 
свободный доступ Пользователям и Уполномоченным представителям Операторе 
Терминалам, в соответствии с требованиями, описанными в Приложении № 1 
настоящему Договору.

4.4. Обеспечить для Оператора необходимые условия для размещения Терминалов 
части организации места установки и монтажа, источников энергоснабжения 
интернет.

4.5. Обеспечить замену чековой ленты в Терминалах.
4.6. Соблюдать правила пожарной безопасности в Помещении, в котором размещен 

Терминалы.
4.7. Обеспечить сохранность Терминалов, в том числе и от преступных посягательс 

путем принятия необходимых мер, по предотвращению причинения вре, 
Терминалам, аналогичных мерам, принимаемым для обеспечения сохранное 
собственного имущества с даты подписания Акта, по форме Приложения № 2 
настоящему Договору.
В случае возникновения нештатных ситуаций по требованию Оператора представи 
видеозапись событий собственной системы видеонаблюдения, в случае её наличи!

4.8. В случае возникновения в Помещении возгораний, протечек или иных авари 
которые могут повлечь за собой утрату, порчу (повреждение) Термина/ 
немедленно произвести отключение от подачи электроэнергии размещение 
Терминала и обратиться в соответствующие службы, а до их прибыт 
самостоятельно принимать срочные меры по устранению аварий и возгорани 
Немедленно информировать Оператора о наступлении указанных событий.

4.9. При возникновении риска причинения вреда Терминалу немедленно сообщать i 
этом ответственному сотруднику Оператора: Ильин Алексей Владимиров!* 
тел. 8 (495) 777-13-27, доб.191, e-mail: llyin-AV@uecard.ru и в правоохранительж 
органы.

4.10. Обеспечивать Уполномоченным представителям Оператора беспрепятствен^ 
подъезд к зданию, в котором расположена Школа, и доступ к месту размещен 
терминала для его установки, обслуживания (профилактические работы, ремонтн

mailto:llyin-AV@uecard.ru


s :  ::-ановительные работы, иное) или демонтажа в рамках заранее оговоренного 
тзо и к а  на проведение таких работ, согласно списка, полученного от Оператора.

■i 11. Обеспечить Пользователям беспрепятственный доступ и возможность пользоваться 
-ерминалами, согласно графика работы Школы.

-12 .  Письменно уведомлять Оператора об изменении условий, влияющих на 
безопасность и эксплуатацию Терминалов, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем возникновения таких изменений, в т.ч., изменение режимов работы и/или 
охраны Помещений.

4.13. В случае необходимости установки нового Терминала, Школа уведомляет 
Оператора о рассмотрении возможности установки Терминала не менее чем за 28 
(Двадцать восемь) рабочих дней до даты открытия Помещения.

4.14. В случае возникновения необходимости в проведении работ (мероприятий), 
способных повлиять на работу или безопасность Терминалов, а также в случае 
возникновения необходимости в перемещении Терминала, установленного по 
настоящему Договору в Помещениях Школы, внутри данного помещения по 
инициативе Школы или необходимости временного вывоза Терминала по 
инициативе Школы, письменно уведомлять Оператора не менее чем за 5 рабочих 
дней до начала вышеуказанных мероприятий.

4.15. Предоставить уполномоченным представителям Оператора возможность 
демонтировать и вывезти Терминалы в случае расторжения настоящего Договора 
или замены Терминалов, в порядке, установленном настоящим Договором.

4.16. Незамедлительно письменно информировать Оператора о случаях возникновения 
конфликтных ситуаций с Пользователями при использовании Терминалов, ставших 
известными Школы.

4.17. Обеспечивать уборку и поддержание в чистоте мест размещения Терминалов.
4.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

Оператор вправе:
5.1. Начиная с даты, указанной в Акте, составленном по форме Приложения № 2 к 

настоящему Договору, осуществлять обслуживание Терминалов, размещенных в 
Помещениях Школы по настоящему Договору (профилактические работы, иное), с 
соблюдением режима работы Школы, при условии соблюдения правил 
эксплуатации Помещений, в т.ч., осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
Терминалов.

5.2. Самостоятельно принимать окончательное решение о целесообразности 
размещения Терминалов на территории каждого конкретного помещения Школы, 
независимо от характеристик предлагаемого Школой помещения.

5.3. Привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору третьих лиц, 
оставаясь ответственным за их действия перед Школой.

5.4. Осуществлять перемещение (в том числе вывоз) и замену Терминалов по 
письменному согласованию со Школой, с соблюдением режима работы Школы.

5.5. Требовать от Школы возмещения ущерба причиненного Терминалу, возникшего в 
результате утраты, гибели или повреждения Терминала, аварий систем 
электроснабжения, водопровода, теплоснабжения или иных причин, произошедших 
по вине Школы или третьих лиц, на основании предварительно составленного и 
подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта.

5.6. В одностороннем порядке прекратить размещение Терминалов в конкретных 
Помещениях, при условии направления в Школу соответствующего уведомления не



менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения 
размещения Терминала. Факт прекращения размещения Терминала в данном 
помещении фиксируется сторонами в Акте по форме, установленной Приложением 
№ 3 к настоящему Договору.

Оператор обязан:
5.7. Соблюдать режим работы помещений, правила и требования, установленные 

собственниками зданий и сооружений, в которых находится Помещения Школы. 
При обслуживании Терминалов не нарушать согласованного времени 
обслуживания.

5.8. Обеспечить бесперебойную работу службы технической поддержки. Принимать 
меры, необходимые для обеспечения работоспособности Терминалов, 
размещенных в Помещениях Школы.

5.9. Обеспечить соответствие Терминалов установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям, в том числе, требованиям в области 
электробезопасности и пожарной безопасности.

5.10. Если иное не согласовано Сторонами, демонтировать и вывезти Терминал из 
помещений Школы своими силами и за свой счет в соответствии с условиями, 
предусмотренными настоящим Договором не позднее даты, следующей за датой 
расторжения настоящего Договора.

5.11. В случае необходимости установки Терминала к открытию нового помещения, 
Оператор принимает решение о возможности установки Терминала и письменно 
сообщает об этом Школе не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 
даты открытия Помещения.
Данный пункт имеет силу при условии, что Школа уведомила Оператора о 
необходимости установки Терминала, по правилам, установленным в п. 4.15 
настоящего Договора.

5.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае порчи (повреждения) Терминала в результате несоблюдения Школой 
требований, указанных в настоящем Договоре, Школа обязуется компенсировать 
сумму ущерба, а именно возместить все расходы Оператора, связанные с 
восстановлением поврежденного Терминала, в течение 10 рабочих дней после 
согласования суммы ущерба и получения уведомления от Оператора с требованием 
о компенсации ущерба, при этом объем ущерба должен совместно оцениваться 
Сторонами и определяться в соответствующем Акте.
Если Стороны не смогли договориться о размере ущерба до получения Школой 
уведомления с требованием о компенсации ущерба, Школа в течение 7 рабочих 
дней после получения уведомления направляет в адрес Оператор письмо о 
несогласии с требованием Оператора.
В этом случае Школа или Оператор привлекают независимого оценщика. Осмотр 
Терминалов на предмет оценки ущерба происходит в присутствии представителей 
Школы и Оператора. Затраты на проведение оценки оплачиваются сторонами в 
равных долях.

6.2. В случае утраты и гибели Терминала Школа обязуется возместить Оператору 
стоимость Терминала в размере его остаточной стоимости на последний день



месяца, предшествующего месяцу утраты и/или гибели Терминала, документально 
подтвержденную Оператором.
Школа не несет ответственности за техническое состояние установленного на ее 
территории Терминала при условии надлежащего исполнения Школой требований, 
указанных в настоящем Договоре.
Если вследствие неисполнения Оператором требований, установленных п.п.5.8 -5.10 
настоящего Договора, и при наличии документального подтверждения вины 
Оператора, к Школы предъявлены какие-либо претензии, иски, требования со 
стороны третьих лиц, Оператор обязуется оказать содействие в урегулировании 
таких претензий в досудебном порядке, а в случае невозможности урегулирования 
претензий выступить на стороне Школы при рассмотрении таких претензий, исков в 
административном или судебном порядке, а в случае привлечения Школы к 
ответственности -  возместить все убытки Школы. Размер убытков должен быть 
подтвержден документально.
Если в результате установки или вывоза Терминала Помещению Школы причинен 
ущерб и вина Оператора установлена и подтверждена документально, Оператор 
обязуется компенсировать сумму ущерба в течение 10 рабочих дней после 
согласования суммы ущерба и получения соответствующего уведомления от Школы, 
при этом объем ущерба должен совместно оцениваться Сторонами и определяться 
в соответствующем Акте.
Если Стороны не смогли договориться о размере ущерба до получения Оператором 
уведомления с требованием о компенсации ущерба, Оператор в течение 3-х 
рабочих дней после получения уведомления направляет в Школу письмо о 
несогласии с требованием Школы.
В этом случае Школа или Оператор привлекают независимого оценщика и осмотр 
помещения и/или иного имущества Школы на предмет оценки ущерба происходит в 
присутствии представителей Школы и Оператора. Затраты на проведение оценки 
оплачиваются сторонами в равных долях.
Если в результате нарушения Школой условий настоящего Договора к Оператору 
предъявлены претензии со стороны третьих лиц, Школа обязана в течение 2-х 
рабочих дней с даты получения от Оператора письменного требования представить 
необходимые документы, материалы и пояснения с целью урегулирования 
претензии, а также в указанный срок возместить Оператору все связанные с такими 
претензиями расходы, компенсации и убытки в полном объёме.
Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за действия третьих 
лиц, привлеченных ей для исполнения обязательств по настоящему Договору. 
Предусмотренные Договором требования о возмещении убытков, неустойки 
применяются в случае предъявления соответствующего письменного требования к 
виновной Стороне. В этом случае (если иное не установлено в таком письменном 
требовании) неустойка, иные выплаты начисляются с даты нарушения 
обязательства. Взыскание убытков и неустойки является правом Стороны, в 
отношении которой другой Стороной допущено нарушение.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 
невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему



Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
Сторон и которые нельзя предвидеть, или предотвратить разумными мерами, 
включая: фактические военные действия; гражданские волнения; эпидемии; 
блокаду; эмбарго; землетрясения; наводнения; пожары и другие стихийные 
бедствия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 
выполнение Сторонами условий настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно известить 
об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 
Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон путем 
направления уведомления другой Стороне.

7.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов 
данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих 
обстоятельств.

7.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 
обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с 
целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными 
обстоятельствами.

7.6. Акты государственных органов, принятые после заключения Сторонами Договора, 
содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами 
непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, 
если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, 
возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам 
исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми 
требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен, или расторгнут по соглашению Сторон, а 
также по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. Изменение и дополнение условий настоящего Договора возможно по соглашению 
Сторон, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к 
настоящему Договору, подписанного уполномоченными представителями обеих 
Сторон.

8.3. Независимо от основания прекращения действия настоящего Договора Стороны 
обязаны осуществить взаиморасчеты за 30 (тридцать) календарных дней после 
окончания срока действия настоящего Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации обеспечить конфиденциальность информации, отнесенной каждой из 
Сторон к информации ограниченного доступа.



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу, если они 

заключены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.
В случае изменения адресов, банковских реквизитов или контактных телефонов 
Сторона информирует об этом другую Сторону письменно (без оформления 
дополнительного соглашения) в двухнедельный срок.

10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан Сторонами в 2 (Двух) 
подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых предназначен для Оператора, другой -  для Школы.

10.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае 
невозможности решения возникших разногласий путем переговоров, споры между 
Сторонами будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

10.6. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своего почтового адреса, 
банковских реквизитов и других реквизитов, указанных в Разделе 14 настоящего 
договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменений. Неисполнение 
Стороной условий настоящего пункта лишает ее прав ссылаться на то, что 
предусмотренные настоящим Договором уведомления не были произведены 
надлежащим образом.

10.7. В случае согласования Сторонами к размещению Терминалов в новых помещениях, 
Сторонами подписывается Акт, составленный по форме, установленной в 
Приложении № 2 настоящего Договора. Вывоз или временный вывоз Терминалов из 
помещений, предусмотренных настоящим Договором в отношении каждого 
терминала, установленного в таких помещениях, оформляется Актами, 
составленными по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему 
Договору.

10.8. В случае перемещения Терминала, размещенного по настоящему Договору в 
помещениях Школы, внутри данного помещения по инициативе Школы или в случае 
временного вывоза Терминала по инициативе Школы, а также в случае вывоза 
Терминала по инициативе Школы до окончания срока настоящего Договора без 
надлежащего уведомления об этом Оператора, описанного в п. 4.4 настоящего 
Договора, все расходы по такому перемещению и вывозу, в том числе возмещение 
убытков Оператора, производятся за счет Школы.

10.9. В случае уклонения Школы от подписания Акта согласно Приложению № 3 к 
настоящему Договору, по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
направления Акта на подпись Школы, Акт считается согласованным и подписанным 
обеими Сторонами.

10.10. Для решения вопросов, связанных с выполнением обязательств по настоящему 
Договору, Стороны назначают ответственных представителей:
от Оператора -  Ильин Алексей Владимирович, тел. 8 (495) 777-13-27, доб.191, 
e-mail: llyin-AV@uecard.ru;
от Школы -  Смирнова Ирина Юрьевна, тел.___________________________ .

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

mailto:llyin-AV@uecard.ru


К настоящему Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его 
неотъемлемой частью:

t

Приложение №1: Требования к месту установки Терминала Оператора на территории 
помещений Школы и условия эксплуатации;
Приложение №2: Форма Акта о размещении и готовности к эксплуатации Терминала 
Оператора в помещении Школы;
Приложение №3: Форма Акта о выводе из эксплуатации Терминала Оператора в 
помещении Школы.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Полное
наименование

Школа
Муниципальное

Оператор
Акционерное общество

общеобразовательное учреждение «Универсальная электронная

Адрес

средняя школа №7 города 
Фурманова Ивановской области 
Ивановская область, г.Фурманов, 
ул.Возрождения, д .40

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д .И , 
стр.15
119021 г. Москва, ул. Тимура
Фрунзе, д .11, стр.15
1107746390949
7727718421
770401001
40702810500020008437 в ПАО

карта»

Почтовый адрес

ОГРН
ИНН
КПП

3705004955
370501001
40204810600000000034 врасчетный счет

кор. счет 
БИК

ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО Г. ИВАНОВО Сбербанк, г. Москва
30101810400000000225

042406001 044525225 
(495) 777-13-27 
info@u

Телефон
e-mail:



Приложение №1
к Договору № 03/17/ЛТ от 26 января 2017 г.

о размещении Терминалов

ТРЕБОВАНИЯ1
к месту установки Терминала на территории помещений Школы 

и условия эксплуатации.

1. Общие положения.
Настоящие требования определяют основные характеристики места установки и 
условия эксплуатации Терминалов, а также условия по обеспечению их 
сохранности.

2. Требования к месту размещения Терминалов.
2.1. При рассмотрении предлагаемых мест установки Терминалов следует

учитывать:
- безопасность работников Оператора;
- безопасность Пользователя при использовании Терминала;
- возможность хищения Терминала, его вскрытия;
- возможность вандализма по отношению к Терминалу;
- криминогенную обстановку данной местности;
- возможность выполнения требований по обеспечению 

электробезопасности, предъявляемых изготовителем Терминала, и 
соблюдения норм нормативно-технической документации.

2.2. Дополнительные требования по защите Терминала могут быть определены 
после комиссионного обследования места установки каждого Терминала. В 
этом случае по итогам обследования места установки каждого Терминала 
составляется Акт обследования места, который подписывается представителями 
обеих сторон, а также представителем охраняющей Школы организации.

2.3. Место установки Терминала должно быть удобным для доступа Потребителей.
2.4. Место установки Терминала должно хорошо просматриваться службой местной 

охраны и/или работающим персоналом, и/или находиться под контролем 
системы видеонаблюдения. Пространство перед Терминалом (зона 
обслуживания) должно быть освещено в течение всего периода времени, когда 
предполагается обслуживание Пользователей с его использованием.

2.5. Для монтажа Терминала необходимо ровное горизонтальное основание, не 
содержащее в месте установки технологических пустот, а также проложенных в 
полу инженерных коммуникаций.
Конструкция перекрытия должна выдерживать удельную нагрузку в 
соответствии с техническими характеристиками Терминала.
В целях безопасности необходимо обеспечить крепление Терминалов через 
штатные отверстия к полу/стене в соответствии с требованиями Оператора.

2.6. Не допускается установка Терминалов в тамбурах и ближе 5 м от них.
2.7. Место установки Терминала должно быть оборудовано розеткой RG45 с 

выводом интернет-канала и розеткой электропитания.
2.8. При расположении Терминала внутри помещения необходимо обеспечить 

температуру воздуха в нем 10-30°С и влажность 20-80%, а также возможность

1 Приложение может быть дополнено иными требованиями, в зависимости от потребности Оператора.



проветривания помещения. Скорость изменения температуры воздуха в 
помещении не должна превышать 10°С/час. Максимальная скорость изменения 
влажности - 10%/час;
Не допускается эксплуатация Терминала ближе 10 м от тепловых пушек и 
тепловых завес.
Запрещается производить какие-либо перемещения Терминала с места 
установки без предварительного согласования с Оператором.
Запрещается производить строительно-монтажные работы в зоне установки 
Терминала без предварительного оповещения об этом Оператора.

ПОДПИСИ СТОРОН:
от Оп



Приложение №2
к Договору № 03/17/ЛТ от 26 января 2017 г.

о размещении Терминалов

Форма

АКТ
о размещении и готовности к эксплуатации Терминала в помещениях Школы

« » 201 г.

Представитель Школы 
действующий на основании 
Оператора _______________

_, с одной стороны, и Представитель

действующий на основании, 
нижеследующем.

_, с другой стороны, подписали настоящий Акт о

от _________________ 201_г. о размещении
Терминалов (далее -  Договор), Оператор установил и подготовил следующее

1. В соответствии с условиями Договора №_

№ Наименование Адрес
размещения

Дата
размещения

Серийный
номер

ЕД.
измер.

Кол-
во

Стоимость
оборудования

1. шт.

2. На Терминале установлено программное обеспечение Оператора.
3. Терминалы подключен(ы) к программно-аппаратному комплексу Оператора.
4. Терминалы установлены на территории помещений Школы на срок действия Договора.
5. Терминалы предназначены и могут быть использованы Школой только для целей 
реализации Договора.
6. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию.
7. С момента подписания настоящего акта Школа несет ответственность за оборудование, 
указанное в п. 1 настоящего акта в соответствии с разделом 6 Договора.
8. По вопросам, связанным с установкой Терминалов Стороны претензий друг к другу не 
имеют.
9. В случае возникновения нештатных ситуаций, способных оказать влияние на работу и/или 
сохранность Терминала, представитель Школы незамедлительно сообщает в территориальные 
органы внутренних дел, а также ответственному Сотруднику Оператора по телефону: 8 (495) 
777-13-27.
10. Настоящий Акт о готовности Терминала к эксплуатации составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
от Школы: от Оператора:



Приложение №3
к Договору № 03/17/ЛТ от 26 января 2017 г.

о размещении Терминалов

Форма

АКТ
о выводе из эксплуатации Терминалов Оператора

г . ___________________________________________________  «_» _201_г.

Представитель Школы ______________________________________________________________________ ,
действующий на основании_______________________________ , с одной стороны, и Представитель
Оператора
    /

действующий на основании_____________________ , с другой стороны, подписали настоящий Акт
о нижеследующем.

Оператор демонтировал и вывез с территории Школы установленное ранее в рамках
Договора №____________ от «____» _______________20___г. о размещении Терминалов следующее
оборудование:________ _________________________________________ ________________ ___________ _____________

№ Наименование Адрес Дата Серийный Ед. Кол-
размещения размещения номер измер. во

1. шт.

1. Настоящим Стороны подтверждают, что претензий друг к другу по комплектности 
оборудования, состоянию Терминалов, указанного(ых) в п.1 настоящего Акта, не 
имеют.

2. Настоящим Стороны подтверждают, что претензий к состоянию помещения Школы, в 
котором размещался Терминал Оператора, расположенный по адресу, указанному в 
п.1 настоящего Акта, не имеют.

3. Настоящий Акт о выводе терминалов Оператора из эксплуатации составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН: 
от Школы: от Оператора:
 /  /   / .
м.п. м.п.

СОГЛАСОВАНО:




