
СОГЛАШЕНИЕ № ______________ 
об использовании Электронной Пермской Образовательной Системы 

г. Пермь          «__» __________2020 г. 

 

Министерство информационного развития и связи Пермского края, 

именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице министра информационного 

развития и связи Пермского края Никитина Игоря Николаевича, 

действующего на основании Положения о Министерстве информационного 

развития и связи Пермского края, утвержденного постановлением 

Правительства Пермского края от 07 сентября 2012 г. № 839-п, 

постановления Правительства Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 946-п 

«О наделении Министерства информационного развития и связи Пермского 

края отдельными полномочиями в сфере управления и распоряжения 

интеллектуальной собственностью Пермского края и внесении изменений  

в отдельные постановления Правительства Пермского края по вопросам 

управления и распоряжения интеллектуальной собственностью Пермского 

края», распоряжения губернатора Пермского края от 20 марта 2018 г. № 5-рк, 

с одной стороны, и образовательная организация, именуемая в дальнейшем 

«Пользователь», с другой стороны, совместно по тексту именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь статьей  

13 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

1.1. По настоящему Соглашению Оператор обязуется предоставить 

Пользователю неисключительное право использования Электронной 

Пермской Образовательной Системы (далее – ЭПОС, Система) в пределах  

и способами, определенными настоящим Соглашением, путем 

предоставления доступа к Системе, осуществляемого через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

1.2. Право использования Системы предоставляется в следующих 

пределах: использование Системы для осуществления Пользователем 

образовательной деятельности любым способом, предусмотренным  

ее функциональностью, в соответствии с ее назначением без ограничения 

количества пользователей (работников Пользователя), использующих 

Систему. 

1.3. Право использования Системы возникает у Пользователя  

с момента предоставления ему доступа к Системе. 

1.4 Настоящее Соглашение заключается путем присоединения  

в порядке статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



 

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1. Доступ к Системе, размещенной в сети «Интернет» по адресу 

epos.permkrai.ru, предоставляется Пользователю после присоединения 

Пользователя к настоящему Соглашению посредством направления в адрес 

Оператора заявления о присоединении к Соглашению согласно Приложению  

1 к настоящему Соглашению и регистрации в Системе в соответствии  

с порядком, утверждаемым Оператором.  

2.2. Исключительное право на информацию и материалы, размещенные 

в Системе, принадлежит Пермскому краю в лице Оператора. Пользователю 

предоставляется неисключительное право их использования в целях 

осуществления образовательной деятельности. 

2.3. В случае размещения в Системе Пользователем информации  

и материалов, исключительное право на которые принадлежит 

Пользователю, Пользователь предоставляет Оператору и другим 

Пользователям Системы неисключительное право их использования  

на основании отдельных договоров на условиях простой (неисключительной) 

лицензии на срок размещения таких материалов, информации в Системе. 

2.4. Отчеты об использовании Системы предоставляются по запросу 

Оператора. 

2.4. Настоящее соглашение, заявление о присоединении, изменения  

и иные документы, регламентирующие порядок доступа Пользователя  

к Системе размещаются Оператором в сети «Интернет» по адресу 

epos.permkrai.ru.  

2.5. Право использования Системы по настоящему Соглашению 

предоставляется Пользователю безвозмездно.  

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В рамках настоящего соглашения Стороны несут права, 

обязанности и ответственность, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

3.2. Ни одна из Сторон не имеет права уступать свои права и/или 

обязанности, предусмотренные разделами 2, 3 настоящего Соглашения  

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, Пермского края. 

3.3. Обязанности Оператора: 

3.3.1. обеспечивать функционирование Системы в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации, Пермского края;  

3.3.2. предоставлять Пользователю доступ к Системе; 

3.3.3. обеспечивать соблюдение установленного законодательством 

Российской Федерации порядка ограниченного доступа к отдельным видам 

информации, получаемой и передаваемой с использованием Системы, в том 



числе к персональным данным граждан; 

3.3.4. обеспечивать предоставление информационной, методической  

и технической поддержки Пользователю по вопросам использования 

функциональных возможностей Системы; 

3.3.5. сообщать о невозможности выполнения обязательств  

по настоящему Соглашению, при наступлении обстоятельств, 

препятствующих реализации целей настоящего Соглашения любым 

способом, в том числе путем размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу epos.permkrai.ru; 

3.3.6. обеспечивать доступность Системы для использования  

в соответствии с настоящим Соглашением; 

3.3.7. обеспечивать техническую защиту информации, содержащейся  

в Системе, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также  

от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

3.3.8. обеспечивать конфиденциальность и целостность (сохранность) 

данных Пользователя в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

3.3.9. обеспечивать сохранность информации (баз данных) при авариях, 

сбоях, иных нештатных ситуациях. 

3.4. Оператор имеет право: 

3.4.1. проводить технологические перерывы в предоставлении доступа 

к Системе, в том числе для проведения обновления функциональности 

Системы в соответствии с правилами эксплуатации Системы.  

О планируемых технологических перерывах Оператор заранее уведомляет 

Пользователя любым способом, в том числе путем размещения информации 

в сети «Интернет» по адресу epos.permkrai.ru; 

3.4.2. осуществлять контроль за соблюдением настоящего Соглашения 

Пользователем, предпринимать необходимые меры по предотвращению  

и устранению выявленных нарушений, проводить постоянный мониторинг  

и анализ действий Пользователя в рамках настоящего Соглашения. 

3.4.3. требовать от Пользователя соблюдения настоящего Соглашения; 

3.4.4. организовывать выбор средств защиты информации  

для Системы; 

3.4.5. определять тип угроз безопасности Системы с учетом оценки 

возможного вреда; 

3.4.6. совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и настоящему Соглашению. 

3.5. Обязанности Пользователя: 

3.5.1. обеспечивать строгое соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации требований к защите, сохранности 

и обеспечению ограниченного доступа к отдельным видам информации, 



получаемой и передаваемой с использованием Системы, в том числе  

к персональным данным граждан; 

3.5.2. сохранять конфиденциальность информации, полученной  

при использовании Системы, не передавать (не разглашать) полностью  

или частично такую информацию третьим лицам и/или не использовать  

ее каким-либо иным способом, в том числе с участием третьих лиц; 

3.5.3. не допускать действий, направленных на нарушение 

информационной безопасности Системы; 

3.5.4. работать с Системой в соответствии с документацией  

по ее эксплуатации; 

3.5.5. гарантировать достоверность и актуальность информации, 

передаваемой Пользователем с использованием Системы;  

3.5.6. в случае установления недостоверности, переданной 

Пользователем информации, обеспечить ее незамедлительное изменение 

(актуализацию) и информирование об этом изменении Оператора; 

3.5.7. обеспечивать работоспособность и безопасность всех аппаратных 

средств Пользователя, используемых для подключения к Системе; 

3.5.8. информировать Оператора о невозможности выполнения 

обязательств по настоящему Соглашению, при наступлении обстоятельств, 

препятствующих реализации целей настоящего Соглашения; 

3.5.9. в случае прекращения действия настоящего Соглашения в связи  

с истечением его срока действия или в случае его досрочного прекращения 

Пользователь обязуется немедленно прекратить использование Системы  

и содержащихся в ней материалов и информации, правообладателем которых 

Пользователь не является, и впредь ее не использовать, а также немедленно 

уничтожить предоставленные ранее при помощи Системы материалы  

и информацию, правообладателем которых Пользователь не является  

(в том числе удалить их из устройств для хранения информации компьютера 

или другого оборудования подобного рода); 

3.5.10. в случае размещения Пользователем в Системе материалов  

и информации, правообладателями которых являются третьи лица, 

Пользователь обязуется получить у таких правообладателей 

неисключительное право использования материалов и информации в объеме, 

необходимом для реализации целей настоящего Соглашения. 

3.6. Пользователь не вправе: 

3.6.1. распространять, передавать, продавать и предоставлять  

на возмездной или безвозмездной основе во временное или постоянное 

пользование Систему; 

3.6.2. вносить изменения в Систему, производить адаптацию, 

модификацию, перевод, переработку Системы, преобразование объектного 

кода Системы в исходный текст, изучение, исследование, испытание 

Системы, исправление ошибок Системы; 



3.6.3. заключать сублицензионные договоры на использование 

Системы; 

3.6.4. позволять третьим лицам использовать Систему под учетной 

записью Пользователя (работника Пользователя); 

3.6.5. копировать, распространять, передавать, продавать, 

предоставлять на возмездной или безвозмездной основе во временное  

или постоянное пользование, изменять содержащиеся в Системе материалы, 

правообладателями которых являются другие Пользователи Системы или 

Оператор, без получения соответствующего разрешения правообладателя, 

предоставляемого на основании отдельного соглашения, договора; 

3.6.6. размещать в Системе запрещенные законодательством 

Российской Федерации материалы и информацию; 

3.6.7. размещать в Системе материалы и информацию с нарушением 

авторских прав третьих лиц. 

3.7 Пользователь имеет право: 

3.7.1. получать информационную, методическую и техническую 

поддержку по вопросам использования функциональных возможностей 

Системы; 

3.7.2. размещать в Системе информацию и материалы, исключительное 

право на которые принадлежит Пользователю, а также иные материалы  

и информацию в пределах имеющихся у Пользователя прав, для 

использования в образовательной деятельности; 

3.7.3. вносить предложения о необходимых улучшениях в части 

функционирования Системы. 

3.8. Ответственность Сторон: 

3.8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

3.8.2. Пользователь несет ответственность за все действия, 

совершенные им в Системе, с использованием Системы, а также несет 

полную ответственность за полноту, достоверность и актуальность 

информации, размещаемой в Системе в соответствии с законодательством 

РФ.  

3.8.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 

3.5.1, 3.5.2, 3.5.10 настоящего Соглашения Пользователь обязуется 

самостоятельно нести риск нарушения прав третьих лиц и ответственность  

за указанные нарушения, а в случае предъявления к Оператору претензий  

со стороны третьих лиц урегулировать их самостоятельно; 

3.8.4. Стороны соглашаются, что Оператор не несет ответственности  

за работоспособность Системы на инфраструктуре Пользователя.  



3.8.5. Оператор не несет ответственность за достоверность информации 

(данных), предоставляемой(-ых) Пользователем / Пользователю посредством 

Системы. 

3.8.6. Оператор не несет ответственность за ущерб, понесенный 

Пользователем в результате нарушения им настоящего Соглашения. 

3.8.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное  

или частичное неисполнение своих обязательств по Соглашению, если это 

неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Пользователь и Оператор, в случае невозможности исполнения своих 

обязательств по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

должны предпринять все возможные действия для извещения другой 

стороны о наступлении таких обстоятельств. Исполнение обязательств 

возобновляется немедленно после прекращения действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

3.8.8. Стороны не несут ответственность за аварии, сбои или перебои  

в обслуживании, связанные с нарушениями в работе оборудования, систем 

подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые 

обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими 

лицами; 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты регистрации 

Оператором Заявления о присоединении и считается заключенным на весь 

срок действия исключительного права на Систему. 

4.2. Внесение изменений (дополнений) в Соглашение производится 

Оператором в одностороннем порядке. 

4.3. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение 

осуществляется Оператором путем обязательного размещения указанных 

изменений (дополнений) в сети «Интернет» по адресу epos.permkrai.ru. 

4.4. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Соглашение, 

не связанные с изменением действующего законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, вступают в силу и становятся обязательными  

по истечении 7 календарных дней с даты размещения указанных изменений 

(дополнений) в сети «Интернет» по адресу epos.permkrai.ru. 

4.5. Любые изменения (дополнения) в Соглашение, вносимые 

Оператором в связи с изменением законодательства Российской Федерации, 

Пермского края, вступают в силу одновременно с вступлением в силу 

изменений (дополнений) в законодательство Российской Федерации, 

Пермского края. 

4.6. Изменения (дополнения) в настоящее Соглашение, 

предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Соглашения вступившие в силу, 



распространяются на всех Пользователей, присоединившихся к Соглашению, 

в том числе, присоединившихся ранее даты вступления указанных изменений 

(дополнений) в силу. 

4.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 

Сторон.  

4.8. Действие получаемого Пользователем по настоящему Соглашению 

права использования Системы может быть прекращено при невыполнении 

или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему Соглашению 

Пользователем по письменному требованию Оператора. В этом случае 

Оператор вправе отказаться от настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке, письменно уведомив Пользователя об этом с указанием причин 

отказа. В этом случае действие Соглашения считается прекращенным  

с момента получения Пользователем соответствующего уведомления  

от Оператора. Прекращение действия настоящего Соглашения  

не освобождает Пользователя от исполнения обязательств, предусмотренных 

пунктами 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 настоящего Соглашения, которые продолжают 

действовать после прекращения действия настоящего Соглашения.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Соглашении, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, 

применяются в значениях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. На основании настоящего Соглашения у Сторон не возникает 

обязанностей по передаче друг другу имущества, перечислению денежных 

средств, выполнению работ, оказанию услуг. 

5.4. К настоящему Соглашению прилагается и является  

его неотъемлемой частью заявление о присоединении к Соглашению  

об использовании Электронной Пермской Образовательной Системы. 

 

6. АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

 
Оператор: 
Министерство информационного 
развития и связи Пермского края 
Почтовый адрес: 614006 г. Пермь, ул. 
Ленина,51 
ИНН 5902221423 / КПП 590201001 
БИК 045773001 
Минфин Пермского края л/сч 
02562000010 в УФК по Пермскому 
краю (Министерство 
информационного развития и связи 
Пермского края л/сч 028211001)  
Р/с: 40201810100000000005  
Отделение Пермь г. Пермь  

 



Тел. (342) ______ 
 
  
_________________/_______________ _________________/_______________ 



          Приложение № 1 
к Соглашению об 
использовании 
Электронной Пермской 
Образовательной 
Системы 

 
 

Заявление 
о присоединении к Соглашению об использовании Электронной 

Пермской Образовательной Системы 
от «___» ___________ 20_ г. 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения / организации) 

__________________________________________________________________ 

 

в лице    ___________________________________________________________ 
(должность) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________ 
(документ, удостоверяющий полномочия) 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

полностью и безусловно присоединяется к Соглашению об использовании 

Электронной Пермской Образовательной Системы. 

 

С Соглашением ознакомлены и обязуемся соблюдать все положения. 

Уполномоченное должностное лицо: 

 

______________________      _______________                 __________________ 
                      (должность)                                                              (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

        М.П. 

Реквизиты организации: 

_________________________________________________________________ 

 

Отметка о регистрации 

Регистрационный номер 

_________________________________________________ 

 

Руководитель Оператора: 

______________________________________________           _______________                                      

(должность)                                                              (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

 
 


