
г. Москва 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ПС-8401С 

27 мая 2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Первое сентября», именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Соловейчика Наума Артемовича, действующего па 
основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 
№2" города Братска Иркутской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Кулешовой 
Юлии Михайловны, действующего на основании РО №043954. Регистрационный № 4408 от «27» февраля 2012 
года, срок действия - бессрочно, с другой стороны и ОБО "СОДРУЖЕСТВО", именуемые в дальнейшем 
Плательщик, в лице Председателя попечительского совета Скорнякова Е.Е. именуемые в дальнейшем 
Сторонами заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.1. В рамках настоящего Договора под Проектом понимается общероссийский проект «Школа 
цифрового века» (http://digital.lseptember.ru), организованный и проводимый Исполнителем. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Договора услуги по обеспечению участия 
Заказчика в Проекте в течение 2016/2017 учебного года (с 1 августа 2016 г. по 30 июня 2017 г) с правом доступа 
Заказчика к электронным периодическим изданиям и другим материалам в рамках проекта. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг, оказание которых предусмотрено Договором, составляет 10000 (Десять тысяч) 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1525 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки и изменению не 
подлежит. В указанную цену включены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, указанных в п. 
2.1. Договора. 

3.2. Все платежи по Договору совершаются в российских рублях в порядке 100 (Сто) % предоплаты на 
основании выставленного счета. 

3.3. Все расчеты но Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на указанный is настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика но оплате 
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Не предоставлять другим лицам, не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, 

полученную в ходе исполнения обязательств по Договору. 
4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих 

исполнению Договора. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. В соответствии с условиями Договора оплатить услуги, предусмотренные Договором. Перечень 

электронных материалов и документов, предоставляемых в рамках проекта представлен в 
Приложении № 1. 

4.2.2. Соблюдать условия Проекта (см. Приложение № 2 к данному договору). 
4.2.3. Проверять в любое время ход и качество оказываемых услуг по Договору. 

4.3. Заказчик и сотрудники Заказчика вправе получать консультации сотрудников Исполнителя по 
техническим вопросам, связанным с участием в Проекте. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора. 

5.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. При 
невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы 
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6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

6.1. Считать Услуги оказанными на момент поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя и 
предоставления кодов доступа Заказчику к материалам проекта на портале: https://digital.lseptember.ru/ 

6.2. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и Акт оказанных услуг в срок не позднее 5 
рабочих дней после оказания услуг в рамках проекта. Указанные документы должны быть составлены по 
унифицированной форме первичной учетной документации. 

6.3. Стороны пришли к соглашению о том, что если в течение 7 (семи) рабочих дней после получения 
Акта Заказчик не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг, то Акт считается 
подписанным, а услуги оказанными. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 июня 2017 года. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Исполнитель гарантирует возможность доступа к интернет-порталу www. 1 september.ru посредством 
программ просмотра интернет-страниц (браузеров) Microsoft Internet Explorer версий 8 и выше, Mozilla Firefox 
версий 10 и выше, Opera версий 10 и выше, Google Chrome. Доступ посредством других браузеров и младших 
версий браузеров, перечисленных в настоящем пункте, возможен, но не гарантируется. 

8.2. Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, другой находится у Заказчика. 

8.3. К Договору прилагаются: 
8.3.1. Перечень электронных материалов и документов, предоставляемых в рамках проекта 

(Приложение №1). 
8.3.2. Порядок (условия) получения дипломов «Учитель цифрового века» (Приложение №2). 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Издательский Дом «Первое сентября», 
121165, г. Москва, ул. Киевская, д.24, тел. (499)249-31-38, 
ИНН 7730549501, КПП 773001001, ОГРЫ 1067757902145 
к/сч. № 30101810400000000225, 
Р/сч. № 40702810238260109426 в ПАО Сбербанк г. Москва, 
БИК 044525225, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 97349593, ОКВЭД 22.12 

ЗАКАЗЧИК: ОБО "СОДРУЖЕСТВО 
665729, Иркутская обл, Братск г, Советская ул, д. 4, кв. 35 
ИНН: 3803000155 
КПП: 380401001 
Расчетный счет: 40703810718090100167 
Отделение банка: ОСЬ №2413 г. Братск Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск 
Кор.счет: 30101810900000000607 
БИК: 042520607 
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Приложение № 1 к Договору № Г1С-8401 от 27 мая 2016 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Представляется на интернет-портале: https://digital.lseptember.ru/ 

1. 11редметно-методические издания, выпускаемые Издательским Домом «Первое сентября». 

2. Модульные курсы цикла «Навыки профессиональной и личной эффективности» педагога. 

3. Модульные курсы цикла «Инклюзивный подход в образовании». 

4. 36-часовые курсы повышения квалификации (предоставляются по одному курсу для одного педагогического 
работника в течение одного учебного года; выбор конкретного курса — на усмотрение педагога). 

5. Вебинары и видеолекции, проводимые в период действия договора (только для зарегистрированных 
педагогов). 

6. Поощрительные документы: 
• Диплом «Школа цифрового века» на образовательное учреждение 
• Диплом руководителю образовательного учреждения 
• Диплом «Учитель г\ифрового века» каждому педагогическому работнику 

при выполнении ими условий, указанных в Приложении № 2 настоящего Договора 
• Сертификат о прохождении модульных курсов в сертификате указываются все курсы, тест по которым 

был пройден успешно. 
• Удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 часов (по выбранному курсу) 

/Ю.М. Кулешова/ 
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Приложение № 2 к Договору № ПС-8401 от 27 мая 2016 г. 

ПОРЯДОК (УСЛОВИЯ) ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ 
«УЧИТЕЛЬ ЦИФРОВОГО ВЕКА» 

Для получения диплома «Учитель цифрового века» педагогическими работниками Заказчика'. 

1. Заказчик должен передать педагогическим работникам коды доступа к предметно-методическим 
изданиям и модулям курса «Навыки профессиональной и личной эффективности». Инструкция по 
использованию кодов доступа предоставляется Исполнителем Заказчику вместе с кодами доступа. 

2. Педагогический работник должен зарегистрировать на интернет-портале www. I september.ru Личный 
кабинет и активировать в нем код доступа. 


