
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между МАОУ СШ № 42 и обществом с ограниченной 

ответственностью «Алгоритмика»

г. Красноярск «27» сентября 2021 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№42» города Красноярска в лице директора Зариповой Л. М., действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «МАОУ СШ №42», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритмика», именуемое в 
дальлнейшем “ООО “Алгоритмика”, в лице Генерального директора ООО «Алгоритмика» 
Лобанова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, а по отдельности — Сторона, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1Л. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях 
реализации совместного проекта, направленного на развитие и популяризацию 
информационно-коммуникационных технологий, цифровых навыков среди педагогов и 
учащихся общеобразовательного учреждения г. Красноярска МАОУ СШ № 42.

1.2. Соглашение устанавливает общие принципы и порядок взаимодействия Сторон 
по его реализации. Для решения конкретных задач и реализации направлений 
взаимодействия, вытекающих из Соглашения, для определения сроков и порядка их 
реализации Стороны будут заключать между собой соответствующие договоры в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Невыполнение положений Соглашения любой из Сторон не может являться 
основанием для возмещения каких-либо убытков другой Стороне по какой-либо причине, 
за исключением случаев нарушения условий раздела 5 «Конфиденциальность» настоящего 
Соглашения.

1.4. Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с другими 
организациями (партнерами) для достижения целей, указанных в Соглашении, не ведет 
к возникновению финансовых обязательств Сторон.

1.5. Соглашение не является соглашением о порядке ведения переговоров 
в соответствии со статьей 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ), не является предварительным договором в смысле ст. 429 ГК РФ, а также офертой 
в смысле ст. 435 ГК РФ, не порождает юридических и финансовых обязательств и не может 
служить основанием для возникновения ответственности Сторон за неисполнение 
его положений.

2. Направления сотрудничества

2.1. Развитие и популяризация информационно-коммуникационных технологий, 
цифровых навыков среди педагогов и учащихся общеобразовательного учреждения г. 
Красноярска школы МАОУ СШ № 42 осуществляется в следующих формах:

- проведение конференций, круглых столов, совещаний, ознакомительных 
семинаров и обучающих вебинаров для директоров школ, учителей и родителей учащихся 
г. Красноярска.



- обучение педагогов начальной школы работе с платформой Алгоритмика и 
методике преподавания предмета Информатика в начальных классах школ г. Красноярска 
в 3 и 4 классах.

-предоставление комплекса программ, методических указаний и электронного 
образовательного контента по предмету Информатика, реализованных ООО 
«Алгоритмика» на специализированной IT- платформе собственной разработки, для 
учащихся общеобразовательного учреждения и учителей г. Красноярска. В количестве 28 
учащихся начальных классов общеобразовательного учреждения, 1 учителя начальных 
классов.

- оказание консультационной поддержки при реализации образовательной 
программы.

3. Порядок взаимодействия сторон

3.1. Конкретные мероприятия по развитию направлений сотрудничества и 
совместной деятельности будут осуществляться Сторонами на основе рабочих программ, 
утвержденных Сторонами, которые будут фиксироваться в отдельных договорах и 
соглашениях, заключаемых сторонами в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Для практического осуществления Соглашения Стороны определяют 
координаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга вопросов, 
связанных с реализацией Соглашения, и направляют друг другу данные таких 
координаторов (ФИО, адрес электронной почты, телефон) посредством электронной почты.

3.3. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне руководителей Сторон, 
так и координаторов.

4. Персональные данные

4.1. Термины, связанные с обработкой персональных данных, для целей Соглашения 
трактуются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее -  Закон № 152-ФЗ).

4.2. В рамках настоящего Соглашения МАОУ СШ № 42 поручает ООО 
«Алгоритмика» при исполнении им своих обязательств по Соглашению обработку 
персональных данных обучающихся, учителей, работников, а также иных лиц, обработка 
персональных данных которых необходима для исполнения Соглашения (далее — 
Субъекты). В рамках исполнения настоящего Соглашения ООО «Алгоритмика» поручается 
осуществлять автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 
данных с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передача (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4.3. ООО «Алгоритмика» обязуется не раскрывать информацию о персональных 
данных Субъектов третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения. 
ООО «Алгоритмика» запрещено осуществлять передачу персональных данных Субъектов 
третьим лицам без предварительного письменного разрешения или если иное не вытекает 
из условий Соглашения (допускается такая передача, когда это требуется для исполнения 
Соглашения).

4.4. МАОУ СШ № 42 гарантирует- ООО “Алгоритмика” наличие согласий 
Субъектов на обработку персональных данных в целях исполнения Соглашения;

- получение персональных данных законными способами, цели, указанные при 
сборе персональных данных, соответствуют целям исполнения Соглашения и поручения 
на обработку персональных данных;



-доведение до ООО «Алгоритмика» информации о прекращении обработки 
персональных данных в случае отзыва Субъектом, направленным в Главное управление 
образования администрации города Красноярска, согласия на обработку его персональных 
данных или отсутствии иных оснований обработки персональных данных.

4.5. ООО «Алгоритмика» обязана обеспечить конфиденциальность и безопасность 
персональных данных в соответствии с требованиями Закона 152-ФЗ, принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, предъявляемыми к защите 
персональных данных, для поддержания соответствующего уровня защищенности 
персональных данных, в зависимости от типа актуальных угроз безопасности 
персональных данных, в частности:

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, необходимых для обеспечения постоянной конфиденциальности, целостности, 
доступности и устойчивости систем и услуг, связанных с обработкой персональных 
данных;

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым 
в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 
персональных данных;

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 
данных;

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним;

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным 
и принятием мер;

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

4.6. По истечении срока действия Соглашения, достижении цели обработки 
персональных данных, либо по письменному требованию Главного управления 
образования администрации города Красноярска, ООО «Алгоритмика» обязуется в срок, 
установленный Законом 152-ФЗ, уничтожить полученные от МАОУ СШ № 42 
персональные данные, если иное не установлено федеральным законодательством.

4.7. В рамках исполнения настоящего Соглашения передача персональных данных 
может осуществляться в электронном виде (по электронным каналам связи, на машинном 
носителе информации). Передача персональных данных по электронным каналам связи 
осуществляется с использованием средств шифрования. Передача персональных данных на 
машинном носителе информации осуществляется по Акту приёма-передачи (с 
сопроводительным письмом). При передаче документов на бумажном носителе, документы 
заверяются печатью и подписью уполномоченного представителя передающей Стороны.

4.8. В случае нарушения одной из Сторон требований Соглашения и/или Закона 
152-ФЗ, данная Сторона обязуется за свой счёт урегулировать все претензии Стороны, 
государственных органов и иных лиц, предъявленные к пострадавшей Стороне, а также 
возместить пострадавшей Стороне любые убытки и расходы, понесенные им в результате 
такого нарушения.

4.9. Положения, определяющие порядок обработки персональных данных в рамках 
конкретного мероприятия по развитию направлений сотрудничества и совместной 
деятельности, будут фиксироваться в отдельных договорах и соглашениях, заключаемых 
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Конфиденциальность



5.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Соглашения конфиденциальной 
признается любая информация, касающаяся предмета Соглашения, хода его выполнения 
и полученных результатов, а также любая иная информация, передаваемая одной Стороной 
(«Раскрывающая Сторона») другой Стороне («Получающая Сторона») в связи с 
исполнением Договора. Получающая Сторона, получает доступ к Конфиденциальной 
Информации для целей реализации прав и исполнения обязанностей в соответствии с 
настоящим Соглашением и обязуется использовать Конфиденциальную Информацию 
исключительно для достижения указанной цели.
В соответствии с настоящим Соглашением, конфиденциальной информацией (в 
дальнейшем -  «Конфиденциальная Информация») будет являться, в частности, но не 
ограничиваясь:
- определенные данные, сведения или информация, предоставляемая одной из Сторон или 
её представителями другой Стороне или её представителям в любой форме -  письменной, 
устной, через электронные носители или иной форме, составляющая служебную |или 
коммерческую тайну Стороны, либо которая по каким-либо основаниям не является 
общеизвестной или является конфиденциальной и не подлежащей разглашению;
- информация (в том числе любые анализы, собранные данные, исследования или иные 
документы), подготовленная любой Стороной или её представителями в рамках 
сотрудничества с использованием информации, переданной в соответствии с предыдущим 
пунктом, и содержащая последнюю;
- информация об условиях сотрудничества Сторон;
- персональные данные физических лиц (директоров, должностных лиц и сотрудников 
Разглашающей стороны), доступ к которым получен в рамках сотрудничества, а также 
персональные данные клиентов Общества и иных третьих лиц, связанных с Обществом 
любыми правоотношениями;
- любая информация, относящаяся к запатентованным файлам и документам Разглашающей 
стороны, программному обеспечению, программированию и кодингу, процессам, 
концепции обслуживания, составу и источникам информации, бизнес-моделям, ноу-хау, 
идеям, инициативам, изобретениям, методам оказания услуг и технологиям, операционным 
планам, информации о клиентах, возможностях, условиях контрактов и любой другой 
информации, раскрываемой в соответствии с настоящим Соглашением путем переговоров 
или деловой переписки.

5.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, 
ставшей доступной ей в рамках Соглашения, от несанкционированного использования, 
распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим 
сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, 
кроме выполнения обязательств по Договору.
Под раскрытием или передачей Конфиденциальной информации третьим лицам 
понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление Разглашающей 
стороной третьих лиц, будь то юридические или физические лица, со сведениями, 
представляющими Конфиденциальную информацию получающей Стороны, в любой 
форме, включая письменную и устную, включая обобщения, предоставление логинов и 
паролей и иных сведений, указанных в настоящем разделе Соглашения.

5.3. Сторона, получающая или создающая Конфиденциальную Информацию в 
рамках сотрудничества (в дальнейшем -  «Получающая Сторона», а противоположная 
Сторона, соответственно — «Разглашающая Сторона») обязуется:

соблюдать конфиденциальность и осуществлять защиту Конфиденциальной 
Информации и не разглашать её каким-либо лицам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных настоящим Соглашением;

I



- не использовать Конфиденциальную Информацию для целей иных, кроме как для 
целей сотрудничества (переговоров и достижения договоренностей с другой Стороной);

- довести до сведения своих представителей режим строгой конфиденциальности.
5.4. Конфиденциальная информация считается собственностью Разглашающей Стороны, и 
ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как передача или предоставление 
каких-либо прав, в частности любых прав интеллектуальной собственности, Получающей 
стороне, связанных с Конфиденциальной информацией по лицензии или иным образом, 
прямо или косвенно, до или после даты настоящего соглашения.

5.5. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, 
определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации 
распространяются на все время действия Соглашения, а также в течение 5 (пять) лет после 
прекращения действия Соглашения.

5.7. Доказательство нарушения положений настоящего раздела возлагается на 
Сторону, заявившую о таком нарушении.

5.8. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление 
конфиденциальной информации, которая:

•  является или впоследствии становится достоянием общественности 
при отсутствии вины Получающей Стороны;

•  информация, которая в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации не может относиться к конфиденциальной;

•  была известна Получающей Стороне в момент раскрытия такой информации 
(если указанное обстоятельство может быть документально подтверждено Получающей 
Стороной);

•  была независимо разработана Получающей Стороной без использования 
Конфиденциальной Информации (если Получающая Сторона может документально 
подтвердить указанный факт);

•  запрашивается в соответствии с применимым законодательством для
раскрытия Получающей Стороной при условии предварительного уведомления о таком 
раскрытии в адрес Раскрывающей Стороны. Получающая Сторона вправе
раскрыть Конфиденциальную Информацию только в той части, которая требуется в 
соответствии с применимым законодательством;

•  раскрывается аудиторам, исключительно в части информации о заключении 
настоящего Договора и исполнении обязательств в соответствии с ним.

5.9. Конфиденциальная Информация должна быть возвращена Раскрывающей 
Стороне в следующих случаях:

•  на основании письменного требования Раскрывающей Стороны (которая в 
любой момент может потребовать возврата Конфиденциальной Информации полностью 
или в части)

•  утрата необходимости в использовании Конфиденциальной Информации;
•  в случае истечения срока действия или расторжения настоящего Соглашения.
В указанных случаях Получающая Сторона должна в течение 10 рабочих дней

вернуть Конфиденциальную Информацию Раскрывающей Стороне, а также полностью 
уничтожить все оригиналы, копии, а также удалить записи в информационных системах, 
содержащие Конфиденциальную Информацию, а также любые иные результаты 
использования Конфиденциальной информации, исключив любую возможность 
восстановления такой информации. Получающая Сторона обязана предоставить 
письменное подтверждение такого уничтожения (в случае соответствующего запроса 
Раскрывающей Стороны).

6. Порядок рассмотрения споров



6.1. В случае возникновения споров между Сторонами, связанных с Соглашением 
или вытекающих из Соглашения, а также с выполнением или невыполнением любой 
Стороной обязательств по Соглашению, Стороны приложат все усилия для их внесудебного 
урегулирования путем переговоров между официальными представителями Сторон.

6.2. Если споры не могут быть урегулированы путем переговоров, они подлежат 
разрешению в претензионном порядке. Все возможные претензии по настоящему 
Соглашению должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) дней с момента их 
получения.

6.3. При невозможности урегулирования споров по Соглашению в претензионном 
порядке, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Стороны договорились, что в рамках настоящего Соглашения допустим обмен 
информацией и/или документами по почте заказным письмом с уведомлением по фактическому 
адресу Стороны, указанному в разделе 8 Соглашения, или с использованием факсимильной 
связи, электронной почты при условии возможности достоверно установить, от кого оно 
исходило и кому адресовано. В случае направления писем, претензий и иной документации с 
использованием почты они считаются полученными Стороной в день фактического получения, 
подтвержденного отметкой почты, а в случае направления экспресс-почтой, курьером и иным 
оперативным способом доставки корреспонденции -  в день фактического получения, 
подтвержденного подписью уполномоченного лица Стороны. В случае отправления 
посредством факсимильной связи или электронной почты они считаются полученными 
Стороной в день их отправки. К
7.2. Сообщения направляются по следующим телефонам/факсам и электронным адресам: 

в адрес МАОУ СШ № 42 по e-mail: sc42@Yandex.ru 
- в адрес ООО “Алгоритмика” по e-mail: diqitaledu24@qmaii.com

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляются 
путем подписания дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

7.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует в течение 3 (трех) лет.

7.6. Настоящее Соглашение пролонгируется на каждый последующий год, 
если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне путем письменного уведомления 
за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Соглашения о своем 
намерении прекратить действие Соглашения.

7.7. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой 
из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения.

i8. Реквизиты и подписи Сторон

МАОУ СШ №42 
ОГРН 1022402301723 

ИНН: 2464034902 
КПП: 246401001

ООО «Алгоритмика»
ОГРН: 5167746505273 
ИНН: 7704386240 
КПП: 770901001

mailto:sc42@Yandex.ru
mailto:diqitaledu24@qmaii.com
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Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, 
ул. Кольцевая, дом 12 А 

Фактический адрес: 660064, г. Красноярск, 
ул. Кольцевая, дом 12 А

Юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. 
Земляной вал, дом 59 стр. 2, этаж 4, комн.1 

Адрес для корреспонденции: 125009, 
Москва г, Кузнецкий мост ул, дом № 4/3, 

строение 1, этаж 2

Директор

t
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