ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА № _______
г. Москва

__________ 2021 г.

1. Стороны и предмет Договора
Исполнитель
Заказчик

Предмет Договора

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Корпоративный университет Сбербанка», в лице ___________,
действующего на основании ___________
_______, в лице , действующего на основании
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к
электронному/ым курсу/ам (далее – «Контент»), размещенному/ым в системе
дистанционного обучения «Виртуальная школа Сбербанка», расположенной по
адресу https://partner.sberbank-school.ru (далее – «Портал»), а также оказывать
техническую и информационную поддержку в соответствии со Статьей 2 к
Договору (далее совместно – «Услуги»)

2. Порядок предоставления Услуг

Количество Пользователей

Сроки подключения к Порталу
Срок предоставления доступа
Режим доступа к Порталу

Техническая и
информационная поддержка

Определено Приложением №2 к Договору
После заключения Договора Заказчик направляет Исполнителю список
Пользователей, подлежащих подключению к Порталу, с указанием Ф.И.О.,
внешнего электронного адреса, а для обучения по программам с выдачей
документа об образовании - СНИЛС, даты рождения и гражданства
Пользователей.
В течение 10 рабочих дней с даты оплаты в соответствии со списком Заказчика.
Список уникальных логинов и паролей направляется Исполнителем посредством
персональной рассылки на адрес электронной почты Пользователя, указанный
Заказчиком.
В соответствии с Приложением №2
Портал функционирует ежедневно и круглосуточно (24/7)
Осуществляется в рабочие дни Исполнителя в соответствии с графиком: с 09:00 до
18:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 16:45 (по пятницам) и оказывается
дистанционно по адресу электронной почты help@sberbank-school.ru.
Техническая поддержка Пользователей предполагает взаимодействие и
Пользователями, а также ответы на вопросы, связанные с функционированием
Портала, запуском и воспроизведением Контента на Портале, сменой пароля, а
также иными техническими сложностями, в т.ч. вызванными
неработоспособностью Портала или его отдельных функций.
Информационная поддержка Пользователей предполагает информирование
Пользователей о Контенте и Портале, в том числе новостные рассылки и дайджест
Портала, размещение новых материалов и информирование Пользователей.

3. Стоимость Услуг и их приемка
Общая стоимость Услуг по Договору (включая НДС)

Порядок оплаты
100% (Сто процентная) предоплата
Стоимость подключения к Контенту определяется в соответствии с Приложением №2 к Договору.
НДС рассчитывается по ставке в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Общая стоимость Услуг по Договору представляет собой произведение стоимости Услуг в отношении одного
Пользователя и количества Пользователей, подключенных к Порталу в течение срока оказания Услуг по Договору.
Предоплата (когда предусмотрена Договором) осуществляется не позднее 5 рабочих дней .
Постоплата (когда предусмотрена Договором) осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания Сторонами Акта сдачи приемки оказанных Услуг .
Предоплата распределяется равномерно от общей стоимости Услуг за оплачиваемый период и отражается в Актах
сдачи-приемки оказанных Услуг (далее – «Акт»).
Услуги по настоящему Договору считаются оказанными с даты предоставления Пользователю доступа к Контенту.
Исполнитель не позднее 10 рабочих дней с даты предоставления доступа составляет в двух экземплярах Акт,
подписывает их со своей стороны и направляет Заказчику. Заказчик обязуется в течение 5 рабочих дней с даты
получения подписать Акт или предоставить письменный мотивированный отказ.

4. Права и обязанности Сторон
Заказчик обязуется получить от Пользователей все согласия, необходимые для передачи их персональных данных
Исполнителю, а также гарантировать Исполнителю надлежащее исполнение законодательства о персональных
данных в отношении таких Пользователей.
Заказчик вправе в течение всего срока действия Договора, но не чаще 1 (Одного) раза в месяц, направлять
обновленные списки Пользователей в пределах установленного Договором количества Пользователей.

Исполнитель прилагает все возможные усилия для обеспечения нормального функционирования Портала и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов, при этом
Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а
также возможные убытки, возникшие у Заказчика и/или Пользователей, в том числе, но не ограничиваясь, в
результате:
- Неправомерных действий любых лиц, направленных на нарушение информационной безопасности или
нормального функционирования Портала;
- Отсутствия (невозможности установления, прекращения и т.п.) интернет соединения между сервером Заказчика
(или компьютером отдельного сотрудника Заказчика) и сервером Портала;
- Других случаев, связанных с действием/бездействием Заказчика и/или других субъектов, направленными на
ухудшение общей ситуации с использованием инфраструктуры сети Интернет, данных и/или компьютерного
оборудования.
Заказчик уведомлен, что Исполнитель оставляет за собой право производить профилактические работы в
программно-аппаратном комплексе Портала с временным приостановлением работы Портала, по возможности в
ночное время, максимально сокращая время неработоспособности Портала.
Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия, как за свои
собственные.
Техническое обеспечение и настройка рабочих мест Пользователей является ответственностью Заказчика.
Ни одна из Сторон не вправе использовать или ссылаться на наименование, логотип или товарные знаки другой
Стороны без письменного согласия другой Стороны; при этом, Исполнитель не вправе публично использовать
фирменное наименование Заказчика с целью указания его в качестве одного из своих клиентов в связи с
конкретными Услугами или при иных обстоятельствах.

5. Авторские права и ограничения
Заказчик получает право использования Контента исключительно с целью ознакомления и изучения, в
образовательных целях, и не может использовать их в коммерческих или иных целях, не предусмотренных
Договором.
Исполнитель обладает всеми правами в отношении Контента, необходимыми для исполнения Договора.
Использование Заказчиком Контента допускается при условии сохранения всех знаков авторства и других указанных в
Контенте правообладателей, в неизменном виде, а также сохранении файла Контента в неизменном виде.
За исключением случаев, предусмотренных Договором, Заказчик обязуется не воспроизводить, не передавать, не
распространять, не продавать, не сдавать в аренду, не опубликовывать, не перерабатывать, не издавать, не
лицензировать, не предавать на условиях сублицензии, не использовать для каких-либо других коммерческих целей,
не переводить на другие языки, не раздавать, не передавать в любой форме и любым способом (электронным,
способом фотокопирования или любым другим) Контент (или любую его часть), полученный от Исполнителя и/или
скачанный с Портала, кому-либо без предварительного письменного разрешения Исполнителя.
Во всех случаях Исполнитель предоставляет доступ лично Заказчику и Пользователям без права передачи Контента
третьим лицам, при этом, Заказчик обязуется надлежащим образом проинформировать об этом Пользователей.
Заказчик уведомлен, что Исполнитель оставляет за собой право добавлять, обновлять или изымать Контент из
Портала без предварительного уведомления, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с истечением срока или
изменением договорных обязательств с третьими лицами, обладающими правами на Контент.
В случае обнаружения нарушения авторских прав и/или ограничений по использованию Контента со стороны
Заказчика, Исполнитель отправит Заказчику предупредительное письмо по электронной почте о факте обнаружения
соответствующего нарушения с требованиями прекратить нарушение и подтвердить это в письменном виде.
В случае отсутствия реакции на предупредительное письмо со стороны Заказчика в течение 7 (Семи) календарных
дней, Исполнитель может приостановить оказание Услуг до выяснения обстоятельств, а также потребовать от
Заказчика возмещения убытков, возникших у Исполнителя в результате нарушения Заказчиком условий Договора в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о выявлении им случаев нарушения авторских прав, ограничений по
использованию Контента или случаев незаконного использования Контента, Портала третьими лицами.
Если иное явным образом не установлено в Договоре, ничто в Договоре не может быть рассмотрено как передача
исключительных прав на Контент или любой другой объект интеллектуальной собственности.
Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что Исполнитель вправе отслеживать доступ Пользователей к Порталу и
фактическое использование Контента с целью сбора статистической информации об использовании Контента,
улучшения качества предоставления доступа, а также с целью проверки соблюдения условий Договора. Исполнитель
обязуется держать всю информацию, относящуюся к Заказчику, Пользователям в строгой конфиденциальности.
Все обязательства настоящего раздела в отношении авторских прав и ограничений по использованию Контента
сохраняют свою юридическую силу и после истечения срока действия Договора или в случае его досрочного
расторжения.

6. Прочие условия
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по нему.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Стороны признают и соглашаются, что обмен экземплярами настоящего Договора, приложений и дополнительных
соглашений к нему, подписанных уполномоченным лицом одной Стороны, отсканированных и направленных другой
Стороне по следующим адресам электронной почты: от Исполнителя - ___, от Заказчика_______ , а также с
использованием системы электронного документооборота на условиях оператора применяемой Сторонами системы
является юридически значимым для Сторон.
Лицом, подписавшим документ в системе электронного документооборота, является лицо, чей сертификат подписи
отражен в системе.
Подписание документов налоговой и бухгалтерской отчетности осуществляется Сторонами строго в бумажном виде
или в системе электронного документооборота с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
и с учетом установленных требований нормативно-правовых актов уполномоченных государственных органов.
Стороны признают, что вся корреспонденция, переписка, извещения, связанные с исполнением настоящего
Договора, допускаются в качестве письменных доказательств и могут подтверждать факт оказания Услуг, обмен
документами и другие юридически значимые действия Сторон по Договору, если они совершены с учетом правил,
установленных настоящим разделом 6 Договора.
Документы и/или сообщения, предусмотренные настоящим разделом 6 Договора, считаются доставленными
адресату на следующий день после отправки, за исключением документов, направленных по системе электронного
документооборота. Датой документа, оформленного в системе электронного документооборота, является дата
подписания документа последней Стороной.
При отправке юридически значимого документа и/или сообщения по адресу электронной почте, равно как и с
использованием почтовой и курьерской службы доставки, такой документ и/или сообщение считается доставленным
независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих
полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.
Стороны принимают на себя ответственность и риски, связанные с использованием своих электронных адресов,
обязуются обеспечить доступ к ним с использованием кодов (паролей) исключительно своим полномочным
представителям. Обо всех случаях несанкционированного доступа к электронной почте Стороны обязуются
уведомлять друг друга в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты такого несанкционированного доступа. При
отсутствии такого уведомления, отправка документа и/или сообщения по адресам электронной почты, указанным в
разделе 6 Договора, признается надлежащей и лишает другую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.
Каждая из Сторон несет риск неизвещения второй Стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае
уклонения Стороны от получения уведомления, направленного второй Стороной, уведомление считается
полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

7. Реквизиты и подписи

Исполнитель

АНО ДПО «Корпоративный университет
Сбербанка»
Адрес места нахождения: 117997, г. Москва,
ул. Вавилова, дом 19
ОГРН 1127799004233, ИНН 7736128605, КПП
773601001
Расчетный счет 40703810738120000517
в ПАО Сбербанк, г. Москва,
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Кампус Исполнителя расположен по адресу:
143581, Московская область, Истринский район,
дер. Аносино,
ул. Университетская, вл. 11.

____________________
(подпись)

М.П.

Заказчик
____________________
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
к Договору о предоставлении доступа № _ от _______ г.

Антикоррупционная оговорка
1.1. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя следующие
обязательства:
1.1.1. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не предлагают, не
обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного
имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо
имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на
действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ)
или для достижения иных целей.
1.1.2. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не осуществляют действия
(бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное
вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования
применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.
1.1.3. Стороны (i) уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут
явиться основанием для возникновения конфликта интересов ; (ii) воздерживаются от совершения действий
(бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; (iii)
оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных
правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору.
1.2. Положения пункта 1.1 настоящего Приложения распространяются на отношения, возникшие до его заключения,
но связанные с заключением Договора.
1.3. В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной, ее
работниками, представителями или посредниками по Договору каких-либо положений пунктов 1.1.1-1.1.3
настоящего Приложения (далее – Нарушение коррупционной направленности), такая Сторона обязуется
незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать указание на реквизиты
Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с Нарушением коррупционной направленности, которые
послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие
документы и/или материалы .
Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой
Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В случае
несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными
с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления
и/или подтверждающими документами и/или материалами, в своем ответе она должна привести возражения в
отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности.
1.4. В случаях (i) получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего Нарушение коррупционной
направленности, или (ii) отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в отношении
направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление о расторжении.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой Стороной
соответствующего уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор, в
соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения Договора.

__________________________________________________________
* Если применимо.
** Если иное не следует из других положений Договора, термин «конфликт интересов» понимается в значении, определенном в статье 10
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
*** Номер (при наличии), дата и заголовок (при наличии).
**** К ним относятся показания участников и очевидцев событий, документы, переписка посредством электронной почты, sms и мессенджеров,
аудио- и видеозаписи и т.п.

ПОДПИСИ СТОРОН
От Заказчика

От Исполнителя

____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Договору о предоставлении доступа № ______ от _______ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
электронного курса

Стоимость
одного
доступа
(руб.),
включая НДС
20%

Кол-во
доступов

Общая
стоимость
(руб.),
включая
НДС 20%

Дата начала
доступа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПОДПИСИ СТОРОН
От Заказчика

От Исполнителя

____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

М.П.

М.П.

Дата
окончания
доступа

