Соглашение №___________
на установку системы безналичного питания в образовательной организации
МБОУ «СОШ № 2»
Еманжелинского муниципального района
г. Челябинск

« 3/

»

______ 201^/ г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального
района Челябинской области, в лице директора Герц Анжеллы Петровны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛАВТОМАТИЗАЦИЯ», в
лице директора Гафаровой Лидии Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Оператор», с другой стороны, в соответствии с агентским договором № 002/2018,
именуемые в дальнейшем «Стороны», с целью улучшения качества обслуживания в столовой
учебного заведения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: АО «Уральский
комбинат питания города Челябинска»
Термины и определения
Потребители (Пользователи)- законные представители, опекуны/попечители учащихся
образовательных учреждений, а также сами учащиеся и иные лица, использующие систему
безналичного питания Оператора для оплаты питания в Питающей организации Образовательной
организации.
Питающая организация - организация, предоставляющая услуги по организации горячего
питания, обучающихся в образовательной организации (АО «Уральский комбинат питания города
Челябинска»)
Услуги/товары - продукты питания и услуги питания, реализуемые питающей организацией
в помещениях образовательных организаций (на пищеблоках).
Порядок взаимодействия сторон:
1. Оператор предоставляет Образовательной организации доступ к информационно
расчетной системе, обеспечивающей возможность учета безналичного питания и проведение
расчетов между Потребителями и Питающей организацией, а также между Образовательным
учреждением и Питающей организацией.
2. Сторонами используются термины и определения, приведенные в Правилах
предоставления услуг Безналичного питания ООО «УРАЛАВТОМАТИЗАЦИЯ».
3. Предоставление доступа к указанной системе производится посредством следующих
мероприятий, выполняемых Оператором:
- выделение места на общем сервере Оператора.
- составление и заведение базы данных.
- получение, обработка и передача информации.
- монтаж и программирование оборудования (на территории образовательной организации в
случае необходимости).
4. Образовательная организация предоставляет Оператору для осуществления
мероприятий по подключению к системе следующее:
- Информацию, необходимую для составления базы данных об обучающихся и иных
Пользователях, а именно:
- Перечень учащихся (Ф.И.О. и класс), пользующихся услугами Питающей организации;
- Суммы, выплачиваемые родителями учащихся, в зависимости от дотаций.
5. Оператор производит сервисное техническое обслуживание Системы в течение срока
действия настоящего Соглашения.

6. Образовательное учреждение обязуется сообщать Исполнителю о любых изменениях
в работе системы.
7. В случае обнаружения неисправностей в работе Системы, Образовательное
учреждение в течение 24 часов с момента такого обнаружения направляет посредством
электронной почты письменную заявку (уведомление) Оператору, об обнаруженной неисправности.
8. В течение 24 часов с момента поступления заявки от Пользователя в рабочие дни и в
течение 48 часов в выходные и праздничные дни, Исполнитель направляет представителя для
определения неисправностей и сроков, необходимых для их устранения, о чем составляется
соответствующий акт, подписанный представителями обеих сторон.
9. Пользователь не вправе разглашать третьим лицам правила пользования системой,
нарушать целостность системы, самостоятельно вносить какие-либо изменения в программу.
10. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей на основании их
согласия, которое выражается Пользователями путем присоединения к Правилам безналичного
питания при прохождении регистрации на сайте Оператора.
11. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию в тайне, а также
осуществлять защиту персональных данных, полученных для создания базы данных.
12. Настоящее соглашение заключается сторонами для обеспечения возможности
исполнения Оператором и Питающей организацией заключенного между ними Агентского
договора.
13. Действие настоящего соглашения начинается с момента его заключения и
прекращается с расторжением (прекращением) Агентского договора с Питающей организацией.
14. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Наименование: ООО «У РАЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
Юридич. адрес: 454091, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Российская, д. 269, оф.6
Факт, адрес: 454091, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Российская, д. 269, оф.6
ИНН: 7451434564
КПП: 745101001
ОГРН: 1187456022104
Банковские реквизиты:
Р/С 40702810672000024142 в Отделение № 8597
ПАО Сбербанка России
К /С :30101810700000000602
БИК: 047501602
Тел.: 225-37-63
Цга1-ау1ота1:@уапс1ех.ги__________________________

Гафарова

Пользователь:
МБОУ «СОШ № 2»
456580, Челябинская обл., Еманжелинский
муниципальный район, г. Еманжелинск,
ул. Чкалова, д. 26
ИНН/КПП 7403004762/743001001
р/сч 40701810300001000006 отделение Челябинск г.
Челябинск
УФК по Челябинской области
(финансовое управление, МБОУ «СОШ № 2»)
БИК 047501001

Тел. 8(35138) 2-18-75
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