
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШКОЛЫ
к систЕмЕ (лмошкиD м Zl7lлш

г, Москва 25 января 2017 rода

Акционёрное общество (Универсальная электронная KapTaD ( АО (УЭЮ, ), далее
именуемое (Оператор}, , в лице Диреrrора по финансам Руднева Александра
Дмитриевича, действующёго на основании Доверенности N9 07/01/17 от ,19.01.2017, с
одной стороны и Муниципальное общеобразовательное учрещqение средняя UJкола
N97 города Фурманова Ивановской области (МОУ СШ М7 города Фурманова),
именуемое в дальнейчJем (Школа>, в лице Дирекгора Смирновой Ирины Юрьевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
(СтороныD , и к (дое в отдельности (cтopoнa)D , заключили настоящий договор
(далее потексry-(Доrовор)D ) о нижеследующем:

1. тЕрминология
11 Термины, ислользуемые в договоре, определены Правилами Системы

<<ЛадоLчки>l (далее по тексгу - (Правила>).

2,1

2.2

2.3

3,1

2. прЕдмЕт договорА
По настоящему Договору Школа в порядке статьи 428 Гра)цанского кодекса
Российской Федерации в целях работы в Системе присоединяется к Правилам
системы, Правила Системы утверцдены Оператором, размеlлены на веб-сайте
по адресу httр://ладоUJки.дети, httр://ладошка,дети и являются неотъемлемой
частью настояU.lего Договора,
В соответствии с настоящим flоговором и Правилами Системы Стороны

договорились об использовании Сисгемы <ЛадошкиD в МоУ СШ N97 города
Фурманова, расположенном по адресу: Ивановская область, г.Фурманов,

ул.Возрождения, д,40, на условиях Правил Системы.
школа поручает Оператору осуч]ествлять хранение оригиналов <согласий на

обработку персональных данных в системе <ЛадоuJки)) (Приложения Ns 10 и N9

10.1 к Правилам Системы), заполненных пользователями, а Оператор
обязуется при необходимости предоставлять по требованию Школы указанные
копии согласий.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Оператор обязуется на условиях Правил организовать информационно-
технологическое взаимодействие ме}!qу Участниками Системы при соверUJении

операций в системе с использованием Лицевых счетов.
ОператоР имеет право привлекать третьих лиц к участию в работе Системы и

выполнению своих обязанностей, указанных в настоящем Договоре и Правилах
системы,
шкопа обязуется на условиях Правил Системы обеспечить возможность
использования системы в МоУ сш N97 города Фурманова, расположенном по

адресу: Ивановская область, г,Фурманов, ул,Возро)(Дения, д.40.
иные права, обязанности и ответственность Сторон, не указанные в настояlлем

договоре, определяются Правилами Системы.

4. дЕЙствиЕ договорА
Договор всryпает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует
до его расторжения по основаниям, предусмотренным Правилами,
законодательством Российской Федерации,
в случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства,

"о""й*r"" до расторжения Договора, помежат исполнению Сторонами в

полном объеме и в соответствии с условиями Доrовора и Правил,
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5. иныЕ условия
3аключив Договор, Школа подтверцдает, что ознакомлена с Правилами,
обязуется соблюдать их, и согласна с тем, что Оператор вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в Правила в порядке,
установленном Правилами.
Стороны договорились, что в целях организации и использования Системы в
МОУ СШ No7 города Фурманова, расположенном по адресу: Ивановская
область, г.Фурманов, ул.Возроцдения, д.40, Школа устанавливает Терминал,
приобретенный Школой самостоятельно, или предоставленный Оператором на
основании Акга приема-передачи оборудования (Приложение No 12 к Правилам
Системы) или отдельного договора.
Со стороны Школы ответственным сотрудником за использование Терминала,
замену чековой ленты и за хранение и использование служебных ключей и карт
Терминала является Козлова Елена Валентиновна, 8(910)668-03-35,
elena.kozlova.74@list.ru. Школа обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента смены ответственного сотрудника, или изменения указанных
контактных данных в письменном виде уведомить Оператора о произошедших
Со стороны Оператора ответственным сотрудником является 3емская Елена
Михайловна, +7(495)7771327, доб.223, Zemskaya-EM@uecard.ru. оператор
обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного
сотрудника, или изменения указанных контактных данных в письменном виде
уведомить Школу о произошедших изменениях.
Если какое-либо из положений Правил является или становится
недействительным, противоречащим законодательству Российской Федерации,
не подлежащим принудительному исполнению или лишенным юридической
силы, то это положение считается утративluим силу, что не является причиной
для приостановления действия и/или признания недействительными остальных
положений Правил и !оговора в целом.
Все изменения и дополнения к flоговору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
!оговор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для кащдой
Стороны,

6. рЕквизиты сторон

опЕрАтор
Ао (Уэк)

Мрес: 119021, г. Москва, ул, Тимура Фрунзе,
д,1 1, стр.15
ИНН:772771Ы21
КПП: 770401001
Банк: ПАо сБЕРБАнк г. Москва
бИК: 044525225
р/с: 4070281050002
к/с: 3010'18'1040

,Щирекгор по

ШКоЛА:
МОУ СШ N97 города Фурманова

Адрес: Ивановская область, г.Фурманов,
ул, Возрощцения, д,40
ИНН: З7050М955
кпп: 370501001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО Г. ИВАНОВО
БИК: 042406001
р/с: 4020481 0600000000034
л/сj 03333200180 в УФк по Ивановской области
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МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПДЛЪНОЕ ОБIЦЕОБРДЗОВ ДТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА М7

ГОРОДА ФУРМАНОВА

прикАз

от20.02.2017 г.
Ns 86

г. Фурманов

0присоеДиНениишколыксистемеорГаниЗациигорячегоПитания
((Ладошки))

в целях двтоматизация процесса питания, учет услуг питания и обеспечения

реtlJIизации методических рекомендаций по организации безналичной оплаты

питания, утвержденных Приказопл Минздравсоцразвития России за Ns 2|3tl,

Минобрнауки России Jllb 178 от 11.03,2012г,, договора присоединения школы к

системе <Ладошки> за N9 2l1r'7lЛШ от 25,01 ,201''7г,

приказываю:
l.Организовать в МоУ СШ Ns 7оплату горячего питания и буфетной пролукшии

череЗприсоеДинениексисТеМепитания<ЛаДошки>с21,02.20]l.lг.
2. Назначить Козлову Е.В. учителя начiLльных кJIассов, ответственной:

.ЗаВВеДениеВпрактикУработыМоУСШNs7системыорганизацIlипитания
<Ладошки>;

- за использоваIIие Терминала кЛадошки>;

- за замену чековой лоt{ты, хранение и использование служебных ключей и карт

Терминала.
3. Назначrгь Малкову т.Е. учителя начальных кJIассов ответственной за

обработку и обеспечение безопасности персончшьных данных участников проекта в

информаuионной системе кЛадошки>,

4.КласснымрУкоВоДиТелямкJIассоВуЧасТникоВПроекТакЛаДошки>
проВоДитьоплаТУорганиЗоВанIIоГогорячегопитаниячерезсистемУорГаниЗации

на Козлову Е.В. ответственную запитания <<Ладошки>

Контроль5

организацию

исполненIIя

горячего

.Щиректор
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чознакоlчtлены:
Козлова g.g. (Y/l
Малкова Т.Е. )Ч

Ю. Смирнова


