Договор информационного обслуживания
г. Екатеринбург

«___»_________ 201_ г.

Муниципальное образовательное учреждение «________________________», именуемое в
дальнейшем МОУ «___________», в лице Директора _______________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «ТД Светоч» в лице Генерального директора Кузоваткиной Ирины
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о сотрудничестве, далее – «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны обязуются совместно действовать в целях методического обеспечения учебной
деятельности.
1.2. В рамках настоящего договора о сотрудничестве ООО «ТД Светоч» предоставляет:
1.2.1. Информацию об изменениях в законодательстве, касающихся вопросов обеспечения
учебного процесса.
1.2.2. Информацию о возможности пройти обучение в очной и дистанционной форме
(вебинары, форумы и проч.), с получением необходимых документов о переподготовке
преподавательского состава МОУ.
1.2.3. Консультацию по оформлению документации для электронных торгов, в т.ч. расчеты
коммерческих предложений по всем группам товаров.
1.2.4. Информацию о наличии тиражей и планах печати издательств - партнеров.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
обязуются: не разглашать информацию, признаваемую

2.1. Стороны
сторонами
конфиденциальной;
2.2. Назначить на весь период осуществления сотрудничества по одному ответственному лицу
от каждой стороны для оперативного решения проблем, возникающих в ходе исполнения
обязательств по настоящему договору.
2.3. Права и обязанности сторон в отношении использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения работ по
настоящему договору определяются действующим законодательством.
2.4. Возможные улучшения, доработки, направленные на увеличение конкурентоспособности, в
обязательном порядке утверждаются обеими сторонами.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения договора поставки №____ от
_____ и действует в течение десяти месяцев, начиная с указанной даты.
3.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон, либо если
противная сторона нарушит пп 2.1 и 2.2.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и
не подлежат разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о
деталях данного договора и приложений к нему. При этом принимаемые меры должны быть не менее
существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации
подобного рода.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного

характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать
влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские
беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера,
препятствующие выполнению настоящего договора.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия по настоящему договору, не урегулированные сторонами путем
переговоров, подлежат рассмотрению в _________________.
7.3. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон. Дополнения к договору являются его
неотъемлемой частью с момента подписания сторонами.
7.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и
сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным
письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по
юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ООО «ТД Светоч»
Адрес: 620137, Екатеринбург, ул. Шоферов 11-д, офис А
ИНН 6670314476 КПП 667001001
ОГРН 1156670004688
Расчетный счет: 40702810538380000875
Название Банка: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810100000000964
БИК банка: 046577964
Директор

/Кузоваткина И.В./

МОУ «___________»
Адрес:
ИНН
Расчетный счет:
Название Банка:
Кор.счет:
БИК банка:
Л\С:
Директор

КПП

/_______________/

