
ДОГОВОР №7
г. Томск «___» ______ 2022г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка -  детский сад №40 г. Томска, именуемое в дальнейшем МАДОУ №40 в лице 
заведующего Андрияновой Натальи Геннадьевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ИП Савельев Александр Владимирович, именуемое в дальнейшем 
«Партнер», в лице Савельева Александра Владимировича, действующего на основании 
государственной регистрации от 13.03.20. номер 320703100009132, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Видеонаблюдение -  процесс, осуществляемый с применением камер 

видеонаблюдения, предназначенный для визуального контроля и/или автоматического 
анализа изображений событий в режиме реального времени.

1.1. Пользователь - родитель или иной законный представитель
несовершеннолетнего ребенка, воспитывающегося в ДОУ, получивший логин и пароль к 
личному кабинету клиента.

1.2. Интернет-сайт -  сайт, расположенный в сети интернет по адресу 
http://onlinesadik.com.

1.3. Информационно-программный комплекс «Онлайн-контроль за детьми для 
родителей в детском саду» - используемый Партнером по договору с владельцем 
интернет-сайта информационно-программной комплекс, предназначенный для 
дистанционного видеоконтроля, в целях безопасности, процесса содержания и воспитания 
детей в детских дошкольных учреждениях (ДОУ) различной формы собственности при 
помощи интернет-сайта и приложения на мобильное устройство для операционной 
системы Андроид и iOS, с возможностью размещения информационных, рекламных и иных 
материалов на интернет-сайте (ИПК, ИПК «Онлайн-контроль за детьми в ДОУ»).

1.4. Личный кабинет клиента -  сервис интернет-сайта, позволяющий 
Пользователю осуществлять видеонаблюдение, оплачивать услуги Партнера, а также 
совершать иные юридически значимые действия.

1.5. Личный кабинет представителя ДОУ - сервис интернет-сайта, позволяющий 
ДОУ осуществлять видеонаблюдение, а также совершать иные юридически значимые 
действия.

1.6. Пароль доступа -  генерируемая уникальная последовательность символов, 
предназначенная для использования ИПК, в зависимости от категории пользователя -  
клиента, представителя ДОУ.

1.7. Удаленный доступ к системе видеонаблюдения - это возможность 
просмотра, пользователями системы видеонаблюдения, видеоизображения в режиме 
online из системы видеонаблюдения с применением оконечного пользовательского 
устройства (смартфон, планшет, персональный компьютер и т.п.)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с Договором МАДОУ№40 предоставляет Партнеру 

возможность размещения и эксплуатации системы видеонаблюдения (далее СВН) в 
помещениях и на прилегающей территории МАДОУ№40 по адресам: г.Томск улица Артема 
26, Усова 33, Залесская 16.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. МАДОУ№40 обязано:
3.1.1. Предоставить Партнеру возможность установки и эксплуатации СВН в 

помещениях ДОУ в соответствии с Договором.
3.1.2. Обеспечить проход сотрудников Партнера к месту размещения СВН на период 

монтажа, эксплуатации и ремонтных работ в согласованное сторонами время.
3.1.3. Не производить своими силами либо силами третьих лиц технического 

обслуживания, демонтаж, перенос СВН из помещений ДОУ, в которых они установлены.

http://onlinesadik.com


3.1.4. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Партнера 
информации (ссылки, имена (логины) и пароли доступа, номера мобильных телефонов 
сотрудников Партнера и др.).

3.1.5. Выполнять рекомендации Партнера в части соблюдения законодательства о 
защите информации и персональных данных, данные им в соответствии с пунктом 3.2.2.

3.1.6. Обязуется при наличии претензий по оказанным Партнером услугам от 
Пользователей письменно уведомить об этом Партнера в течение 1 (Одного) рабочего дня 
с момента, когда ДОУ стало известно или должно было стать известно о наличии 
претензии.

3.1.7. По окончании действия настоящего Договора обеспечить возврат оборудования 
СВН Партнеру в исправном состоянии и в надлежащем внешнем виде.

3.2. Партнер обязан:
3.2.1. Самостоятельно и за свой счет осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт СВН.
3.2.2. Предоставить МАДОУ№40 рекомендации в части соблюдения 

законодательства о защите информации и персональных данных, при необходимости, 
обеспечить ДОУ пакетом документов с примерными образцами внутренних нормативных 
актов.

3.2.3. Предоставлять МАДОУ№40 доступ к личному кабинету на интернет-сайте.
3.2.4. Предоставлять доступ Пользователям к личному кабинету Клиента в целях 

осуществления видеонаблюдения.
3.2.5. Обеспечить возможность размещения на интернет-сайте согласия 

Пользователей на обработку персональных данных
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Стороны вправе подписать Договор, любое приложение и дополнительное 
соглашение к нему с использованием факсимильной связи либо международной сети 
Интернет путем обмена скан-копиями документов, подписанных уполномоченными 
лицами сторон и скрепленных печатью (если таковая используется) при условии 
дальнейшего их подтверждения согласно п. 4.2 настоящего Договора. После подписания 
Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

4.2. Поступившие посредством почтовой или курьерской связи оригиналы 
документов подлежат подписанию и заверению печатью (в случае наличия у стороны 
соответствующей печати) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения, после 
чего подписанный экземпляр высылается на почтовый адрес, указанный в реквизитах 
настоящего Договора. Датой отправления считается дата календарного штемпеля 
почтового отделения, с которого осуществляется отправка оригинала, либо дата, указанная 
на квитанции курьерской службы. Документом, подтверждающим направление 
оригиналов, является почтовая квитанция либо квитанция курьерской службы.

4.3. Документы, отправленные по электронной почте одной стороной, считаются 
полученными другой стороной в день их отправления, а сроки, течение которых зависит от 
времени получения документа стороной, начинают исчисляться со следующего дня.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. МАДОУ №40 самостоятельно несет полную ответственность за любые, в том 
числе и несанкционированные, действия третьих лиц, имевших место вследствие 
несоблюдения конфиденциальности своих учетных данных (логин и пароль) или иной 
информации закрытого характера, а также за последствия таких действий.

5.3. Каждая сторона не несет ответственность перед органами государственной 
власти за нарушение другой стороной требований законодательства РФ.



5.4. Стороны не несут ответственности перед третьими лицами за неисполнение, 
некачественное и/или несвоевременное исполнение другой стороной своих обязанностей 
перед этими лицами.

5.5. Ответственность за получение согласия на обработку персональных данных от 
владельцев персональных данных несет Сторона, которая получила такие данные первой.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. К таковым обстоятельствам относятся события, на 
которые сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет 
ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, отключение электричества, 
а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных 
органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета 
настоящего Договора и прочие обстоятельства непреодолимой силы. Сторона, 
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств, причем по 
требованию стороны должен быть предоставлен удостоверяющий документ, выданный 
соответствующим компетентным органом. Если состояние невыполнения обязательств, 
вытекающих из Договора, длится более шести месяцев и нет возможности сделать 
обязательное заявления о дате прекращения обстоятельств в течение не более двух месяцев, 
то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
известив об этом другую сторону в разумный срок.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ
7.1 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами
7.2. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением договорных обязательств 

должны быть заявлены в письменной форме и рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения. В претензии должны быть изложены требования и 
обстоятельства, на которых они основываются. Претензии, в связи с ненадлежащим 
выполнением стороной своих договорных обязательств и ответы на претензии, должны 
быть подписаны полномочными лицами.

7.3 По истечении срока рассмотрения претензии, все споры, разногласия, 
возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также в случае его изменения 
или расторжения, подлежат рассмотрению по месту заключения Договора в Арбитражном 
суде. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4. Любая информация по спорам, за исключением общедоступной, не подлежит 
разглашению третьим лицам без согласия сторон.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор действует с даты подписания его обеими сторонами и до 

полного исполнениям ими своих обязательств.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут во внесудебном порядке:
8.2.1. По соглашению сторон;
8.2.3. В одностороннем порядке Партнером в случае невозможности и/или 

нецелесообразности продолжения исполнения договора вследствие прекращения 
договорных отношений с владельцем ИПК «Онлайн-контроль за детьми в ДОУ».

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат 

разглашению третьим лицам.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.



10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права, возникающие из Договора 
другому лицу без предварительного согласия другой Стороны.

10.5. В случае изменения адресов или банковских реквизитов, указанных в настоящем 
Договоре, сторона, чей адрес или банковский реквизит изменился, извещает письменно 
другую сторону в течение пяти рабочих дней.

10.6. Для удобства общения стороны признают, что вся переписка по электронной 
почте обладает той же юридической силой, что и письменные сообщения сторон.

Адреса электронной почты указаны в реквизитах настоящего Договора.
10.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
И. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

МАДОУ №40: Партнер:
Муниципальное автономное Индивидуальный предприниматель Савельев
дошкольное образовательное Александр Владимирович
учреждение центр развития ребенка -  Юридический/фактический Красноармейская
детский сад №40 г. Томска 89а. кв. 3.
Юридический адрес: 634012 Томская Тел: 89138079522
область, г. Томск, ул. Артема, 2 б e-mail: tomsk@onlinesadik.com
e-mail: dou40@edukation70.ru ИНН 701741423435
ИНН/КПП 7018037460/701701001 Расчётный:

№40802810702500086857 
Название банка:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК:
044525999 
Город: 
г. Москва 
Корр. счет:
30101810845250000999

ПОДПИСИ СТОРОН
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