
ДОГОВОР № _________________________________ 

на оказание информационных услуг с функцией SMS – информирования 

 

г. Стерлитамак                                                                                             «______»_____________________20_____ г. 

 

ОАО «Башкирский регистр социальных карт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Романова О. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и гр. ______________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) далее «Заказчик», паспорт серии __________ _№ _____________________, выдан «______» 

________________ 20____ г. ______________________________________________________________, 

действующий (ая) от себя лично, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику платных услуг в отношении ребёнка 

Заказчика: _______________________________________________________________________________, 

учащегося _______ класса СОШ/Гимназии/Лицея №_______ г. Стерлитамака (далее «Учащийся/Учащаяся»), 

 

в соответствии с выбранным пакетом услуг: 

•     информирование о времени прибытия/убытия Учащегося/Учащейся в/из учебного заведения, о полученных 

оценках за день, о посещении столовой и полученному питанию (пакет «Базовый»); 

•     информирование о времени прибытия/убытия Учащегося/Учащейся в/из учебного заведения (пакет 

«СКУД»); 

• информирование о полученных Учащимся/Учащейся оценках за день (пакет «Оценки»); 

• информирование о посещении Учащимся/Учащейся столовой и полученному питанию (пакет «Питание»). 

 

1.2. Изменение выбранного пакета производится не чаще, чем 1 (один) раз в месяц, на основании письменного 

заявления Заказчика, переданного Исполнителю. 

1.3. Информирование Заказчика осуществляется путём автоматической посылки SMS-сообщений на указанный 

Заказчиком телефонный номер сотовой сети: +7__________________________________________. 

1.4. Обязательства по настоящему договору должны выполняться Исполнителем и Заказчиком надлежащим 

образом в соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

Исполнитель обязуется: 

2.1. В течение 2-х рабочих дней после поступления Абонентской платы от Заказчика, в соответствии с настоящим 

Договором обеспечить предоставление услуги, указанной в п. 1.1., на срок, соответствующий внесенной 

Абонентской плате. 

2.2. Своевременно отправлять SMS-сообщения, подтверждающие факт идентификации, на указанный Заказчиком 

телефонный номер сотовой сети +7__________________________________________. 

2.3. Обеспечить непрерывное предоставление услуги в течение всего рабочего времени, установленного 

внутренними распорядительными актами СОШ /Гимназии/Лицея № _________, за исключением случаев 

проведения профилактических работ и восстановления работоспособности системы после возможных аварий 

и/или повреждений. 

2.4. В случае прекращения использования услуги Заказчиком по причинам, связанным с графиком работы школы, 

болезни и иным, существенным для обязательств сторон, но не менее 3-х дней, Исполнитель на основании 

письменного заявления Заказчика, переданного Исполнителю, приостанавливает начисление текущей абонентской 

платы до даты, указанной в письменном заявлении Заказчика. 

2.5. В случае прекращения доступа в школу в соответствии с установленными внутренними распорядительными 

актами (каникулы, карантин и т.п.) абонентскую плату не взимать, если доступ прекращен на срок от одного 

календарного месяца и более. 

2.6. Не предоставлять третьим лицам сведения, касающиеся Заказчика и Учащегося, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Заказчик обязуется: 

2.7. Предоставить Исполнителю необходимый для предоставления информационных услуг телефонный номер 

сотовой сети для отсылки SMS-сообщений +7____________________________________. 

2.8. Своевременно оплачивать услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим договором и/или 

дополнительными соглашениями к нему. 

2.9. В случае изменения данных телефонного номера сотовой сети для отсылки сообщений Заказчик обязан 

сообщить об этом Исполнителю в течении двух суток. В противном случае Исполнитель не несёт ответственности за 

оказание услуги. 

3. ПРАВА СТОРОН 

Исполнитель вправе: 

3.1. В одностороннем порядке изменять величину Абонентской платы на предоставление услуги, при условии 

извещения Заказчика об изменении Абонентской платы не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала 

их действия, путем письменного уведомления либо размещения информации на сайте Исполнителя. 

3.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств или иных событий, препятствующих предоставлению 

Исполнителем услуг Абоненту, прекратить предоставление услуг, указанных в настоящем Договоре, с 



уведомлением Абонента. 

Заказчик вправе: 

3.3. Отказаться от исполнения договора путем письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 30 дней до 

даты отказа и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

3.4. Сменить пакет оказываемых услуг не чаще чем один раз в месяц по письменному заявлению. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Договору. 

4.2. Тарификация услуг производится за каждые календарные сутки. 

4.3. Услуги оказываются  на условиях стопроцентной предоплаты. Рекомендуется Заказчику вносить оплату на срок 

один месяц или более. 

4.4. Оплата производится через информационно-платежные терминалы Исполнителя, либо систему «Город» путем 

перечисления Заказчиком суммы, подлежащей уплате, на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.5.Точки приема платежей за SMS - информирование указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

 

5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры для предотвращения разглашения информации о 

Заказчике и Учащемся, полученной в процессе предоставления услуги. 

5.2. Исполнитель обязуется вести обработку персональных данных (далее - ПД) в формате, не допускающем 

воспроизведение ПД. Под обработкой ПД понимаются следующие действия (операции): сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, анализ, 

передача лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

5.3. Заказчик, подписывая договор, дает согласие на обработку своих ПД и Учащегося.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Настоящий Договор заключен на срок до 

_______________________________________. 

6.2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в случае и порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в соответствии с п. 3.3 

настоящего договора. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут решаться путём переговоров. 

7.2. При невозможности урегулирования, спорные вопросы подлежат рассмотрению судом по месту нахождения 

ответчика. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Ф.И.О. 

 

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» 

450005, г. Уфа, ул. Крупской, 9 

ИНН 0274124752  КПП 027401001 

ОГРН 1070274010520 

р/с 40702810200820002006 

в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа 

БИК 048073770 

к/с 30101810600000000770 

Тел 276-91-69; 276-91-23 

e-mail: mail@brsc.ru 

http://edu.brsc.ru 

 

     Генеральный директор 

 

 

_____________________ О. Н. Романов 

     м.п. 

 

 

Адрес: 

 

 

Паспорт: серия                   № 

Дата выдачи:  

Выдан: 

 

Телефонный номер сотовой сети 

+7 

e-mail: 

Подпись 

mailto:mail@brsc.ru


 

 

Приложение № 1  

 
К ДОГОВОРУ №________________________________ от ______________________________ 

на оказание информационных услуг с функцией SMS – информирования 

 

 

 

Тарифы на услугу SMS-информирования 

 

Тарифы по SMS-информированию (С 1-4 классы) 

 Пакет 

"СКУД"+        

"Оценки"+       

"Питание" 

Пакет 

"Оценки" 

Пакет 

"СКУД"  

Пакет 

"Питание"  

Стоимость пакета за 1 день, руб 

(в т.ч. НДС) 
2,40 1,45 1,45 0,32 

Стоимость пакета в месяц (31 

день), не более, руб (в т.ч. НДС) 
75,00 45,00 45,00 10,00 

 

 

Тарифы по SMS-информированию (С 5-11 классы) 

 Пакет 

"СКУД"+        

"Оценки"+       

"Питание" 

Пакет 

"Оценки" 

Пакет 

"СКУД"  

Пакет 

"Питание"  

Стоимость пакета за 1 день, руб 

(в т.ч. НДС) 
3,05 1,45 1,93 0,32 

Стоимость пакета в месяц (31 

день), не более, руб (в т.ч. НДС) 
95,00 45,00 60,00 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

 
К ДОГОВОРУ №________________________________ от ______________________________ 

на оказание информационных услуг с функцией SMS – информирования 

 
 

Точки приема платежей за SMS- информирование 

 
 

ИПТ г. Стерлитамак БПТ ОАО «УРАЛСИБ» г. Стерлитамак 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 68 Гимназия № 1  ул. Коммунистическая, 30 Главпочтамт 

ул. Пр. Октября, д. 16а Лицей № 1 ул. Воинов Интернационалистов, 25 Почтовое отделение № 2 

ул. Коммунистическая, д. 40 СОШ № 31 пр. Ленина, 24 Почтовое отделение № 3 

ул. Коммунистическая, д. 104 СОШ № 32 ул. Социалистическая, 17 Почтовое отделение № 4 

ул. Водолаженко, д. 2 СОШ № 33 ул. Черняховского, 14а Почтовое отделение № 5 

ул. Советская, д. 96а 

Филиал ОАО «УРАЛСИБ»  

г. Стерлитамак ул. Р. Люксембург, 1 (п. Шах-Тау) Почтовое отделение № 6 

ул. Западная, д. 4 ГИБДД ул. Якутова, 30 Почтовое отделение № 7 

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Стерлитамак ул. И.Насыри, 17 Почтовое отделение № 9 

ул. Советская, д. 96а 

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. 

Стерлитамак ул. Кочетова, 24д Почтовое отделение № 12 

проспект Октября, д.39 отделение «Юбилейное» ул. Худайбердина, 99 Почтовое отделение № 16 

ул. Коммунистическая, д.84 отделение «Солнечное» ул. Худайбердина, 131 Почтовое отделение № 18 

ул. Техническая, д.14 отделение № 4200/01 пр. Октября, 43 Почтовое отделение № 20 

ул. Бабушкина, д.7 отделение № 4200/03 ул. Шаймуратова, 7б Почтовое отделение № 21 

ул. Мира, д.1Б отделение № 4200/04 ул. Сакко и Ванцетти,63 Почтовое отделение № 24 

ул. Западная, д.4 

операционная касса «Сберкасса 

№ 4200/05» ул. Худайбердина, 60 Почтовое отделение № 26 

ул. Геологическая, д.2д 

операционная касса «Сберкасса 

№ 4200/06» ул. Артема, 1 Почтовое отделение № 28 

проспект Ленина, д.30 отделение № 4200/07 ул. Шафиева, 37 Почтовое отделение № 29 

проспект Октября, д.59 отделение № 4200/08 ул. Гоголя, 118а Почтовое отделение № 30 

ул. Вокзальная, д.23 отделение № 4200/09 ул. Элеваторная, 112а ЖЭУ № 1 

ул. Гоголя, д.94 отделение № 4200/10 ул. Дружбы, 66 ЖЭУ № 3 

ул. Тукаева, д.13 отделение № 4200/12 ул. Коммунистическая,14 ЖЭУ № 4 

ул. Худайбердина, д.58   отделение № 4200/14 ул. Курчатова, 36 ЖЭУ № 6 

ул. Советская, д. 96а 

операционная касса «Сберкасса 

№ 4200/16» ул. Артема, 115 ЖЭУ № 7 

 

пр. Октября, 7 ЖЭУ № 8 

  

ул. Сазонова, 10 ЖЭУ № 10 

  

ул. Худайбердина, 216 ЖЭУ № 11 

  

ул. Паровозная, 3 ЖЭУ № 17 

 
 


