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Приложение №4
к Правилам
Договор №___
присоединения Общеобразовательного учреждения
к автоматизированной системе оплаты и учета школьного питания с
использованием бесконтактных микропроцессорных карт «Электронная школа»

г. Пенза

«____» ________________ 20__ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Аналитический региональный центр
информационных систем г. Пензы» (МУП «АРЦИС» г. Пензы), именуемое в дальнейшем
«Специализированный оператор», в лице директора Анфалова Ю.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________, с другой стороны, все вместе именуемые «Стороны», и каждая в
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о
нижеследующем.
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами работы Системы,
размещенными на сайте: www.эл-школа.рф.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Учреждение обязуется принимать участие в работе Системы на условиях Правил в
качестве Общеобразовательного учреждения.
2.2. Учреждение, в соответствии со ст.428 ГК Российской Федерации полностью и
безусловно присоединяется к Правилам, ознакомлено с Правилами и приложениями к ним
и принимает на себя права и обязанности Общеобразовательного учреждения с момента
подписания настоящего Договора.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Сторон при работе в Системе определяются Правилами и
Договором.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение принятых на себя обязательств в
соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__» ___________ 20__г. и действует в течение
неопределенного срока до его расторжения по основаниям, предусмотренным настоящим
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Договором, Правилами, законодательством Российской Федерации. В случае расторжения
Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения Договора,
подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заключив настоящий Договор, Учреждение подтверждает, что ознакомлено и
согласно с тем, что Специализированный оператор вправе вносить изменения в Правила в
порядке, установленном Правилами.
5.2. Со стороны Специализированного оператора ответственным сотрудником является
Годунова Юлия Анатольевна, т. (8412) 987-100, godunova@arcis.ru. Специализированный
оператор обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента замены ответственного
сотрудника, или изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить
Учреждение о произошедших изменениях.
5.3.
Со
стороны
Учреждения
ответственным
сотрудником
является
_______________________(ФИО, телефон, факс, e-mail). Учреждение обязуется в течение
3 (Трех) рабочих дней с момента замены ответственного сотрудника, или изменения
указанных контактных данных в письменном виде уведомить Специализированного
оператора о произошедших изменениях.
5.4. Регламент взаимодействия Сторон приведен в Приложении №1 к настоящему
Договору.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Специализированный оператор
МУП «АРЦИС» г. Пензы
Юридический адрес: 440044, г. Пенза,
ул. Суворова, 122«А»
ИНН 5835038469 КПП 583401001
ОГРН 1025801200281
р/с 40702810600010002056
в ПАО Банк «Кузнецкий»
к/с 30101810200000000707
БИК 045655707
Тел: (8412) 68-20-10

Учреждение

Директор
_______________________/Ю.В. Анфалов/
М.П.

_______________________/_______________ /
М.П.
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