
Договор №_____________
на предоставление доступа к программе и поручение хранения персональных 

данных в программе

 г. Уфа                                                                                              «____» ___________201__г.

       Государственное образовательное учреждение ___________________, именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице ____________________________________________________,
действующий на основании  Положения  (или доверенности  от  «__» _________ 20___ года),  с
одной  стороны,  и  Открытое  акционерное  общество  «Уфанет»,  именуемое  в  
дальнейшем «Уполномоченная сторона»,  в лице ______________________,   действующий на
основании Устава,  с другой стороны, вместе  именуемые Стороны, с соблюдением требований
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующим:

1. Термины и определения.

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, применяются в том значении, в
котором они установлены в законодательстве Российской Федерации о персональных данных.

1.1.  Программа – программное обеспечение (база данных) «Электронный журнал Уфанет»,
разработанное  Уполномоченной  стороной  и  позволяющее  реализовать  образовательному
учреждению предоставление информационно-образовательных услуг в электронном формате, в
том  числе  предоставление  учащемуся  и/или  его  законным  представителям  информации  о
текущей  успеваемости  учащегося,  ведение  электронного  дневника  и  электронного  журнала
успеваемости  в  образовательных  организациях,  реализующих  образовательные  программы
образования, а также предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах,  рабочих  программах  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  годовых
календарных  учебных  графиках  образовательных  организаций,  лицам,  обучающимся  в
соответствующих образовательных организациях и/или их законным представителям.

2. Предмет Договора

2.1.  Уполномоченная  сторона  предоставляет  Оператору  доступ  к  Программе  в  порядке,
предусмотренном настоящим Договором, при этом Оператор поручает Уполномоченной стороне
хранение персональных данных, размещаемых Оператором в Программе. 
2.2. Заключая настоящий Договор, Оператор гарантирует наличие у него согласия на обработку
персональных данных, указываемых в Программе, а также подтверждает наличие у него, а также
у  учащихся  и/или  их  законных  представителей  необходимой  информации  о  Программе  и
Уполномоченной  стороне,  при  этом  Оператор  не  вправе  ссылаться  на  отсутствие
информированности как на обоснование своей позиции в случае возникновения нежелательных
последствий при исполнении настоящего Договора. 
2.3.  Уполномоченная  сторона  обязуется  принять  меры к  обеспечению  конфиденциальности  и
безопасности  персональных  данных  вносимых  Оператором  в  Программу,  и  выполнять  иные
обязательства в соответствии с настоящий Договором.
2.4. Услуги, предусмотренные настоящим Договором оказываются на безвозмездной основе.

3. Обязательства Сторон
3.1. Оператор обязуется:
3.1.1.Назначить  уполномоченное  лицо  Оператора  (далее  -  Администратор)  представляющее
интересы Оператора локальным приказом, в целях взаимодействия по настоящему Договору и
предоставить  Уполномоченной  стороне  заверенную копию внутреннего  локального  приказа  о
назначении Администратора.  
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3.1.2.Вносить,  изменять  и  совершать  иные  действия  с  персональными данными,  указанными
Оператором в Программе самостоятельно.
3.1.3.Вносить в Программу достоверную информацию.
3.1.4.Сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю о заключении
настоящего  Договора  и  передаче  Уполномоченной  стороне  его  персональных  данных  для
хранения.
3.1.5.  Обеспечить  конфиденциальность  и  безопасность  логина  и  пароля,  предоставляемого
Администратору в соответствии с п. 3.3.1. настоящего Договора. 
3.1.6. Не передавать учетные данные Администратора, учителей и прочих сотрудников Оператора
обучающимся,  их родителям и/или третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.1.7. Производить замену назначенного Администратора локальным приказом и в течение 3-х
(трех) дней с даты такой замены, извещать об этом Уполномоченную сторону передачей копии
приказа  электронной  почтой,  с  последующим  предоставлением  заверенной  копии  приказа
почтовым отправлением или курьерской службой.
3.2. Оператор вправе:
3.2.1.   Самостоятельно назначать и освобождать от должности Администратора.
3.2.2.  Предпринимать  дополнительные  организационные  мероприятия  и  использовать
дополнительные технические средства для защиты информации, размещаемой в Программе без
какого-го либо технического вмешательства в Программу.
3.2.3. Отказаться в одностороннем порядке от использования Программы, письменно уведомив
об этом Уполномоченную сторону не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты отказа.
3.3. Уполномоченная сторона обязуется:
3.3.1. Предоставить доступ к Программе в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты заключения
настоящего Договора, путем предоставления логина и пароля к Программе Администратору.
3.3.2.  Хранить персональные данные,  указанные в Программе Оператором в период обучения
учащегося в учебном заведении до окончания учащимся учебного заведения в соответствии с
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  с
соблюдением всех необходимых требований к защите персональных данных.

3.3.3.  При  хранении  персональных  данных  обеспечить  необходимые  организационные  и
технические  меры  для  защиты  персональных  данных  от  неправомерного  доступа  к  ним.
3.3.4. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, указанных в Программе, а также
применять меры по их защите, в соответствии действующим законодательством.
3.3.5.  Исполнять  иные  обязательства,  предусмотренные  действующим  законодательством  и
Договором.
3.4. Уполномоченная сторона вправе:
3.4.1.  Изменять  алгоритм  функционирования  Программы,  в  том  числе  в  связи  с  изменением
законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности.
3.4.2.  Вводить  обусловленные  изменением  законодательства Российской  Федерации
дополнительные требования к уровню технической оснащенности Оператора и подготовленности
Администратора, ответственного за внедрение и последующее внесение, ведение информации,
размещаемой в Программе.
3.4.3.  Предпринимать  дополнительные  организационные  мероприятия  и  использовать
дополнительные технические средства для защиты информации, хранящейся в Программе.
3.4.4. При наличии запроса от административных и образовательных органов в том числе, но не
ограничиваясь,  Министерства  образования,   Отдела  образования  Администрации  и  т.п.
предоставлять статистическую отчетность, обезличенную информацию указанную в Программе
данным органам без согласования с Оператором. 
3.4.5. Консультировать Администратора о порядке работы в Программе. 

4. Обязанности, связанные с безопасностью
4.1.  Уполномоченная  сторона  совершает  какие-либо  действия  в  отношении  персональных
данных, которые хранятся в Программе, исключительно в соответствии с указаниями Оператора.
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4.2. Уполномоченная сторона обязана принимать надлежащие технические и организационные
меры по обеспечению безопасности  в  соответствии с требованиями законодательства  в  части
защиты персональных данных. 
4.3.    В  случае  реорганизации  или  ликвидации  одной  из  Сторон,  Уполномоченная  сторона
обязуется в разумные сроки или в сроки, предусмотренные уничтожить персональные данные,
хранящиеся в Программе.
4.4. Уполномоченная сторона принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их хранении. 

5.Конфиденциальность
5.1. Уполномоченная Сторона соглашается с тем, что она обязана хранить персональные данные,
соблюдая конфиденциальность обработки. 
5.2. Если Уполномоченная сторона обязана в силу закона раскрыть персональные данные третьей
стороне, она раскрывает эту информацию в соответствии с действующим законодательство РФ.
5.3.  Требования  сохранять  конфиденциальность  информации  распространяются  на  весь  срок
действия  Договора  и  сохраняют  свою  силу  в  течение  5  (пяти)  лет с  момента  прекращения
действия Договора.
5.4. Вышеуказанные обязательства конфиденциальности не распространяются на обезличенную
и общедоступную информацию.

6. Ответственность Сторон
6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств,  установленных
настоящим  Договором,  Оператор  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров
7.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора,  его
изменением,  расторжением  или  признанием  недействительным,  Стороны  будут  стремиться
решить  путем  переговоров  и  в  претензионном  порядке,  путем  направления  письменной
претензии за подписью уполномоченного лица Стороны. Срок ответа на претензию составляет 10
(десять) дней с даты ее получения Стороной.
7.2. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке Стороны передают их
на рассмотрение в суд по месту нахождения Уполномоченной Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  настоящему  Договору  в  случае,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и
т.д.),  действий  объективных  внешних  факторов  (военные  действия,  акты  органов
государственной  власти  и  управления  и  т.п.),  а  также  других  чрезвычайных  обстоятельств,
подтвержденных  в  установленном  законодательством  порядке,  препятствующих  надлежащему
исполнению  обязательств  по  настоящему  Договору,  которые  возникли  после  заключения
настоящего  Договора,  на  время  действия  этих  обстоятельств,  если  эти  обстоятельства
непосредственно  повлияли  на  исполнение  Сторонами  своих  обязательств,  а  также  которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9. Срок действия и порядок изменения, расторжения Договора.
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по "01" июля 2014г.

Настоящий Договор считается ежегодно продленным на каждый последующий календарный год,
если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о прекращении настоящего
Договора не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.
9.2.  Изменение  и  дополнение  настоящего  Договора  возможно  по  соглашению  Сторон.  Все
изменения  и  дополнения  оформляются  в  письменном  виде  путем  подписания  Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой  частью  и  вступают  в  силу  с  момента  их  подписания  Сторонами.
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9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц
Сторон; 
- в судебном порядке, при существенном нарушении условий Договора;
-  в  одностороннем  внесудебном  порядке  по  инициативе  Уполномоченной  стороны,  путем
направления письменного уведомления о расторжении Договора не менее чем за 10 (десять) дней
до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10. Прочие условия 
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в
п. 11 настоящего Договора. 
10.2.  Стороны  договариваются,  что  обмен  документами  посредством  электронной  почты,
указанной  в  п.  11  настоящего  Договора  (за  исключением  счетов-фактур,  претензий)  является
достаточным,  достоверным  и  имеют  юридическую  силу  до  момента  получения  оригиналов
документов в бумажном виде, при этом оригиналы в бумажном виде должны быть направлены не
позднее,  чем в течение 3 (трех) дней с даты направления данных документов по электронной
почте. 
10.2.1. В случае предоставления документов посредством электронной почты, данные документы
считаются полученными Стороной в день их получения другой Стороной. В случае направления
документов  почтовым  отправлением  документы  считаются  полученными  Стороной  в  день
фактического получения, подтвержденного отметкой о вручении корреспонденции. 
10.3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Договора  (в  том  числе,  но  не  ограничиваясь,
соблюдением  норм  действующего  законодательства  о  персональных  данных)  возлагается  на
Оператора,  и  последний  не  вправе  ссылаться  на  отсутствие  информированности  как  на
обоснование  своей  позиции  в  случае  возникновения  нежелательных  последствий  при
неисполнении  Уполномоченной  стороной  обязанностей,  предусмотренных  настоящим
Договором.  
10.4.  Договор составлен в 2 (двух)  экземплярах,  по одному для каждой из Сторон,  имеющих
одинаковую юридическую силу.
10.5.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Наименование организации ОАО «Уфанет»
Место нахождения

Телефон (факс)
Р/с
К/с
БИК
Наименование  учреждения
банка  клиента,  место
нахождения
ИНН
ОГРН
ОКПО
КПП
E-mail:
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