Форма договора утверждена
приказом Директора ГБОУ Школа
«Интеграл»
№01 от 07.05.2020

ДОГОВОР
на оказание услуг по бесплатнымдиагностикам
Настоящий Договор, заключаемый в порядке статей 428 и 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», определяет порядок оказания
услуг со стороны Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа «Интеграл», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Лубского Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
физическому лицу, присоединившемуся к настоящему Договору в целом, именуемому в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны».
1.
Термины и определения
1.1. Договор - настоящий Договор присоединения на оказание услуг по бесплатным
диагностикам,
размещенный
на
официальном
сайте
Исполнителя
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:http://integral.mskobr.ru/.
1.2. Услуги - услуги по диагностике, оказываемые Исполнителем Заказчику бесплатно. 
Услуги
предоставляются в электронной форме через платформу Интеграл Бот.
1.3. Обучающийся – физического лицо, указанное Заказчиком в Заявлении о присоединении к
Договору
на оказание услуг по бесплатным диагностикам.
1.4. Заявление о присоединении - документ, составленный по форме приложения № 1 к
настоящему Договору, заполненный и подписанный простой электронно-цифровой подписью
Заказчика или лично Заказчиком, подтверждающий факт ознакомления Заказчика с настоящим
Договором, выражающий согласие Заказчика на оказание ему услуг на условиях настоящего
Договора. Форма Заявления о присоединении является Приложением №1 к настоящему договору.
1.5. Заказчик – заказчиком услуги могут выступать только родители (законные представители)
несовершеннолетнего Обучающегося или дееспособные физические лица, если они сами являются
Обучающимися.
1.6. Исполнитель - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа «Интеграл» (сокращенное наименование – ГБОУ Школа «Интеграл»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 038852 от 24.10.2017
,
выданной Департаментом образования города Москвы (бессрочно) и свидетельства о
государственной аккредитации № 004784, выданного Департаментом образования города Москвы
на срок до 14.12.2027.
1.7. СМС-код (простая электронная подпись) – код присланный на номер мобильного телефона,
указанного Заказчиком в Заявлении о присоединении, используется в качестве электронной
подписи Заказчика для формирования им каждого электронного документа. В случае идентичности
СМС-кода, направленного Исполнителем, и СМС-кода, введенного в форме электронного
документа (заявления о присоединении) для подтверждения передачи Заказчиком, последний
признается 
подлинной простой электронной подписью Заказчика. СМС-код является закрытой
частью ключа.
2.
Предмет Договора
2.1. Исполнитель бесплатно предоставляет Заказчику услуги диагностики по предмету (или
предметам):

● Русский язык
● Математика
● Литература
● История
● Обществознание
● Химия
● Биология
● Физика
● Информатика
● Английский язык
2.2. На основании подписанного СМС-кодом заявления о присоединении, Исполнитель
оказывает Заказчику бесплатно услуги по диагностике, определенные настоящим Договором, а
Заказчик принимает результат оказанных услуг. Заказчик обязуется указать корректные и полные
регистрационные данные, а также обязуется соблюдать конфиденциальность полученного кода.
2.3. К отношениям Сторон применяется действующее законодательство Российской Федерации,
в том числе Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных условиями
настоящего договора.
3.1.2. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием оказания
услуги.
3.1.3. Обеспечить защиту персональных данных Обучающегося и Заказчика в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Отказать в предоставлении услуг в случае предоставление некорректных данных.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя об итогах диагностик.
3.4. Заказчик и обучающийся обязуются:
3.4.1. Проходить диагностику честно.
4.
Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его заключения до даты окончания прохождения
диагностик и обработки их результатов.
5.
Гарантии
5.1. Заказчик гарантирует Исполнителю, что:
5.1.1. в заявлении указаны достоверные сведения о Заказчике;
5.1.2. присоединение к настоящему Договору добровольно;
5.1.3. полностью ознакомился с условиями Договора;
5.1.4. полностью принимает условия Договора;
6.
Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя
обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, города Москвы и настоящим Договором.

7.
Порядок расторжения договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или при одностороннем
отказе Стороны от исполнения договора.
8.
Защита персональных данных
8.1. Присоединяясь к настоящему Договору Заказчик дает Исполнителю согласие на
осуществление любых действий в отношении персональных данных Заказчика и, как законный
представитель Обучающегося, в отношении персональных данных Обучающегося, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам - Департаменту культуры города Москвы,
Государственной информационной системе, обеспечивающей в г. Москве регистрацию начислений
и платежей (ИС РНиП), правоохранительным органам и т.д.), обезличивание, блокирование,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, не противоречащим законодательству Российской Федерации
8.2. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.

Реквизиты Исполнителя

ГБОУ Школа «Интеграл»
Юридический адрес: 121096,г. Москва, ул. Кастанаевская, дом 10
Почтовый адрес: 121096,г. Москва, ул. Кастанаевская, дом 10
ИНН 7730027030, КПП 773001001
ОГРН 1027700459335,
Банковские реквизиты:
Департамент Финансов города Москвы
Лицевой счет 2607542000680322
Расчетный счет 40601810245253000002
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525000,
Телефон: +7 (499) 148-22-96
E-mail: integral@edu.mos.ru

Приложение № 1 к Договору
на оказание услуг по бесплатнымдиагностикам

ЗАЯВЛЕНИЕ

Данные Заявления о присоединении
Дата подписания
Данные Заказчика
Фамилия Имя Отчество
Статус
Данные документа, удостоверяющего
личность
Номер мобильного телефона
Адрес электронной почты
Фамилия Имя Отчество
Данные Обучающегося
Фамилия Имя Отчество
Данные документа, удостоверяющего
личность
Номер мобильного телефона
Адрес электронной почты
Данные по диагностике(ам)
Выбранная диагностика(и)
Настоящим заявляю о присоединении к Договору присоединения на оказание услуг по
бесплатным диагностикам, текст которого опубликован на официальном сайте ГБОУ Школа
«Интеграл»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
http://integral.mskobr.ru/, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и подтверждаю, что все положения Договора мне известны и понятны.

