Приложение №3
к Правилам
Договор №______________
присоединения Исполнителя услуг питания к автоматизированной системе
оплаты и учета школьного питания «Электронная школа»
г. Пенза

«01» сентября 2019г.

ООО «Лоцман», именуемое в дальнейшем «Специализированный оператор», в лице
директора Анисимова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КШП», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель услуг питания», в лице Генерального директора
___________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, все вместе именуемые «Стороны», и каждая в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами, размещенными на сайте:
эл-школа.рф.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель услуг питания обязуется принимать участие в работе Системы на
условиях Правил в качестве Исполнителя услуг питания.
2.2. Исполнитель Услуг Питания, в соответствии со ст.428 ГК Российской
Федерации полностью и безусловно присоединяется к Правилам, ознакомлен с Правилами
и приложениями к ним и принимает на себя права и обязанности Исполнителя услуг
питания с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Специализированный оператор обязуется на условиях Правил по поручению
Исполнителя услуг питания, в том числе с привлечением Платежных субагентов
(кредитных организаций), осуществлять деятельность по приему платежей физических
лиц – Пользователей (иных лиц) в целях пополнения остатка электронных денежных
средств на лицевых счетах в Системе для последующих расчетов за услуги питания,
оказываемые Исполнителем услуг питания, а также информационно-технологическое
взаимодействие между Исполнителем услуг питания, Специализированным оператором и
Общеобразовательным учреждением при совершении в Системе операций с
использованием Карт.
2.4. Специализированный оператор обязуется оказывать Исполнителю услуг
питания процессинговые услуги на условиях Правил.
2.5. Деятельность, предусмотренная п.п.2.3.,2.4. настоящего Договора,
осуществляется на основании заключаемого Сторонами отдельного Договора по форме,
приведенной в Приложении №1, включающего размер и порядок выплаты
вознаграждения Специализированного оператора за осуществление деятельности по
приему платежей физических лиц в целях пополнения остатка электронных денежных
средств на лицевых счетах в Системе для последующих расчетов за услуги питания,
оказываемые Исполнителем услуг питания, и оказание процессинговых услуг.
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3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Сторон при работе в Системе определяются Правилами и
Договорами.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение принятых на себя
обязательств в соответствии с Правилами, Договорами и действующим
законодательством РФ.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» сентября 2019г. и действует в
течение неопределенного срока до прекращения его действия по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором, Правилами, законодательством Российской
Федерации. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям, все
обязательства, возникшие до момента прекращения его действия, подлежат исполнению
Сторонами в полном объеме.
4.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае прекращения оказания
услуг Исполнителем услуг питания в общеобразовательных учреждениях г.Пензы и
прекращения его участия в работе Системы.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заключив настоящий Договор, Исполнитель услуг питания подтверждает, что
ознакомлен и согласен с тем, что Специализированный оператор вправе вносить
изменения в Правила в порядке, установленном Правилами.
5.2. В течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель
услуг питания предоставляет Специализированному оператору подписанный Договор по
форме, приведенной в Приложении №1 (оригинал, в 2-х экз.), одновременно со
следующим пакетом документов:
1. Устав (для юридических лиц) (копия, за подписью руководителя, заверенная
печатью организации);
2. Решение о создании организации (для юридических лиц) (копия, за подписью
руководителя, заверенная печатью организации);
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо
индивидуального предпринимателя (копия, за подписью руководителя, заверенная
печатью организации либо копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
4. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика
(копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации либо копия, за
подписью ИП, заверенная печатью ИП);
5. Уведомление
о
возможности
применения
упрощенной
системы
налогообложения (предоставляется в случае применения упрощенной системы
налогообложения) (копия, за подписью руководителя, заверенная печатью организации
либо копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
6. Сертификаты соответствия на услуги (копия, за подписью руководителя,
заверенная печатью организации либо копия, за подписью ИП, заверенная печатью ИП);
7. Документ (решение, протокол) об избрании руководителя (копия, за подписью
руководителя, заверенная печатью организации).
8. В исключительных случаях у Исполнителя услуг питания могут быть
запрошены иные документы.
5.3. В случае не предоставления Исполнителем услуг питания договора и
документов, указанных в п. 5.2, в установленный срок настоящий Договор присоединения
к Системе является не заключенным.
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5.4. Со стороны Специализированного оператора ответственным сотрудником
является Морозова Светлана Игоревна (8412) 987-100, s.morozova@lotsman.net.
Специализированный оператор обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
замены ответственного сотрудника, или изменения указанных контактных данных в
письменном виде уведомить Исполнителя услуг питания о произошедших изменениях.
5.5. Со стороны Исполнителя услуг питания ответственным сотрудником является
_____________________________________________________________________________
(ФИО, телефон, факс, e-mail). Исполнитель услуг питания обязуется в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента замены ответственного сотрудника, или изменения указанных
контактных данных в письменном виде уведомить Специализированного оператора о
произошедших изменениях.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Лоцман»
440039 г. Пенза, ул. Гагарина, 11а
Тел./факс (8412) 59-02-99
E-mail: elschool@lotsman.net
ИНН/КПП 5835048001/583501001
р/сч №40702810012240000908
Филиал ПАО БАНК ВТБ в г. Нижнем Новгороде
к/сч 30101810200000000837
БИК 042202837

ООО «КШП»
Юридический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
в
к/с
БИК 045655635
Тел.

Директор ООО «Лоцман»
___________________ / О.Ю. Лоцман /
_______________________/_____________/
М.П.
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