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Утверждено Приказом ООО «Иж Инжиниринг»  
№ 007 от 27 декабря 2021 года. 

Ген. Директор Симонов И. Н. 
 

Договор публичной оферты 
 

г. Ижевск 27.12.2021г. 
         

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой на основании пункта 
2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

 Общество с ограниченной ответственностью «Иж Инжиниринг», именуемое в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Симонова Игоря 
Николаевича, действующего на основании Устава, любому физическому лицу, 
именуемому в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в случае принятия им условий настоящего 
договора. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

1.1. ООО «Иж Инжиниринг», принимает на себя, как Исполнитель, следующие 
обязательства: 

1.1.1. Обеспечивать бесперебойную работу интернет-сервиса 
http://izhengineering.ru; 

1.1.2. Выпустить учащемуся электронный пропуск для доступа к СКУД- (система 
контроля и управления доступом) и восстанавливать ее в случае утери 
согласно действующим тарифам; 

1.1.3. Осуществлять информационную поддержку ЗАКАЗЧИКА в учебный период 
по телефону:  8 (922) 5252339; 

1.1.4. Отправлять оповещение Заказчику при регистрации прохода через СКУД 
зарегистрированного на него учащегося, а так же информационные сообщения 
от администрации учебного заведения (только для пользователей услуги 
оповещения). Правила оказания услуги оповещения размещены в Приложении 
№ 3 и на сайте http://izhengineering.ru в разделе «Документы»; 

1.2. Заказчик принимает на себя обязательства по внесению оплаты за комплекс 
оказываемых услуг, в том числе за услугу «SMS-информирование», согласно 
действующим тарифам ООО «Иж Инжиниринг» (Приложение № 2); 

1.3. Заказчик дает разрешение на обработку его персональных данных и данных 
зарегистрированного на него ребенка Исполнителем (см. Приложение № 1); 

1.4. Договор публичной оферты и любые приложения к договору публичной оферты 
являются официальным документом и публикуются на сайте http://izhengineering.ru. 

                    
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

2.1. Заказчик производит акцепт договора оферты путем подписания соглашения о 
принятии правил данного договора и заполнении формы регистрации пользователя, 
перевода платежа на расчетный счет Исполнителя, либо подписания договора 
оферты на бумажном носителе, либо другим способ по усмотрению Исполнителя. 

 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1. Получать бесплатные консультации о правилах прохода через СКУД и 

использования электронного пропуска, по телефону службы поддержки 
клиентов  8 (922) 5252339;  

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Производить оповещение о событиях входа и выхода школьника из здания 

школы, а так же информационные сообщения от администрации школы; 
3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения как в текст Договора, так и в 
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Приложения, уведомив Заказчика о вступлении их в силу посредством сайта  
http://izhengineering.ru; 

3.2.3. Приостановить действие настоящего Договора в случае приостановления 
исполнения Заказчиком своих обязательств. Остатки средств на лицевом счете 
Заказчика, перечисленные последним на расчетный счет Исполнителя, 
подлежат возврату Заказчику и получению Исполнителем заявления на 
возврат денежных средств. Возврат осуществляется путем перечисления 
неиспользованных средств на счет номера сотового телефона Заказчика, либо 
другим способом по договоренности с Заказчиком. 

3.2.4. Приостановить рассылку SMS-сообщений при нулевом остатке средств на 
лицевом счете Заказчика. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. Производить оплату услуг согласно Приложению № 2; 
4.1.2. Соблюдать законодательство РФ, касающееся охраны авторских прав 

Исполнителя; 
4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Производить техническое обслуживание сервера не чаще одного раза в 
неделю продолжительностью не более 4 (Четырех) часов; 

4.2.2. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, 
хода его исполнения и полученных результатов; 

4.2.3. Бесплатно и оперативно консультировать по вопросам работы на сайте 
http://izhengineering.ru и правилах оказания услуги оповещения о проходах 
ребенка в школу. 

 
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

5.1. Оплата услуг по Договору производится Заказчиком Исполнителю в виде 
предоплаты на основании Приложения № 2; 

5.2. Полученные Исполнителем от Заказчика средства зачисляются Исполнителем на 
лицевой счет Заказчика и списываются с него на основании использования 
заказанных Заказчиком услуг, согласно Приложения № 2; 

5.3. Оплата может производиться путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя безналичным способом (подробная информация о способах 
оплаты и взимаемой комиссии размещена в разделе «Оплата» на сайте 
http://izhengineering.ru): 

5.3.1. через систему интернет-банкинга «Сбербанк-Онл@йн»; 
5.3.2. через территориальные банкоматы  Сберегательного банка России; 
5.3.3. по указанным реквизитам  в разделе «Оплата» на сайте 

http://izhengineering.ru, Исполнителя; 
5.3.4. любым другим доступным для Заказчика и не запрещенным в РФ способом. 
                  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. При возникновении спорных вопросов Стороны решают их путём переговоров. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор оферты вступает в силу с момента его акцепта и действует до тех пор, пока 
Стороны его не расторгнут. 

7.2. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения невыполненных по 
Договору обязательств. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Дополнения, Протоколы и иные Приложения к Договору составляют единое целое с 
текстом Договора и имеют равную с ним юридическую силу. Стороны вправе, по 
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взаимной договоренности, менять форму, содержание, количество Приложений. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «Иж Инжиниринг» 

Юридический адрес: 426021, УР, г.Ижевск, ул. Аристов Ключ,  д.8-19 
ОГРН  1131841000367 
ИНН    1841030728 
КПП    184101001 
ОКПО 13068583 

Банк: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа 
р/с      40702810901010000450 
к/с      30101810600000000770 
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Приложение № 1 к договору публичной оферты от 27.12. 2021 г. 

 
Согласие на обработку персональных данных. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», Заказчик, являясь Родителем (законным представителем) Ученика, дает согласие 
на обработку его персональных данных Исполнителю, с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления 
индивидуального учета и информирования Родителя о событиях входа и выхода Ученика 
из здания образовательного учреждения, в котором ученик проходит обучение, а также 
хранения в архивах данных об этих событиях. 

Заказчик дает Исполнителю право осуществлять следующие действия (операции) с 
персональными данными Ученика: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение данных. 

Исполнитель вправе размещать обрабатываемые персональные данные Ученика в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 
ограниченному кругу лиц: Родителям (законным представителям) Ученика, а также 
административным и педагогическим работникам образовательного учреждения, в 
котором он (она) проходит обучение. 

Исполнитель вправе включать обрабатываемые персональные данные Ученика в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующими 
предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых Заказчик дает согласие, 
включает: 

Сведения личного дела Ученика: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 
- биометрические данные; 
- в каком классе или группе обучается; 
- из какого класса или группы выбыл; 
         - персональные и контактные данные родителей (законных представителей): 

фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, телефонный номер. 
- и иные данные направленные на защиту интересов Заказчика. 
Данное согласие вступает в силу в момент акцепта Договора Оферты от 27.12.2021 

и действует бессрочно. 
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     Приложение № 2 к договору публичной оферты от 27.12.2021 г.  
Тарифы ООО «Иж Инжиниринг» по предоставлению услуги об оповещении о 

проходах: 
Наименование услуги Размер тарифа 

1. Активация Услуги бесплатно 
2. Тариф «За месяц» - получение SMS-оповещений 

на 1 телефонный номер для 1-го школьника * 
230 руб./мес. 

3. Оповещение в мессенджере Telegram бесплатно 
 
* Списание оплаты производится в начале отчетного периода.   
 
Изготовление электронного пропуска: 
 
Наименование услуги Размер тарифа 

1. Первичное изготовление или регистрация 
бесконтактного электронного пропуска (вновь 
прибывшие ученики, первоклассники, 
доп.обучение) 

200 руб. 

2. Повторное изготовление или регистрация 
электронного пропуска 

200 руб. 
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    Приложение № 3 к договору публичной оферты от 27.12.2021 г.  
 
 Правила оказания услуги оповещения о проходах Ученика в школу. 
 

1. Каждому учащемуся выдается электронный пропуск, используемый для прохода 
через СКУД школы. 

2. В случае утери электронного пропуска, потерявшему выдается новый пропуск 
согласно действующим тарифам ООО «Иж Инжиниринг» (Приложение № 2) . 

3. Услуга оповещения заключается в отправке сообщений Пользователю о каждом 
зарегистрированном входе и выходе школьника из Школы. Исполнитель не несет 
ответственности за незарегистрированные проходы учащегося (проходы вне 
турникета, по нажатию кнопки сотрудника охраны и т.д.). 

4. К тарифицируемым месяцам относятся месяцы с сентября по май включительно. В 
июне, июле и августе услуги по оповещению о проходах не оказываются. 

5. Отправка SMS производится на сотовые телефоны следующих российских 
операторов сотовой связи: МТС, Мегафон, Билайн, Теле-2. Отправка на телефоны 
других операторов связи не гарантируется. 

6. Текст оповещения содержит время прохода, направление прохода (вход/выход) и 
другую информацию. Исполнитель не несет ответственности за доставку  
сообщений и задержки в доставке, связанные с недоступностью телефона 
Получателя, сбоями в работе сетей операторов связи, электромагнитными и другими 
помехами, сбоями в работе оборудования, неработоспособностью телефона 
Получателя, сменой номера телефона Получателя и другими причинами, на которые 
Исполнитель оперативно повлиять не может. Сообщения о проходах через СКУД 
повторно не отсылаются. 

7. Для решения вопросов пользователей системы и консультаций предоставляется 
телефон службы поддержки: 8 (922) 5252339. Время работы службы поддержки: 
ежедневно без перерыва с 08:00 до 19:00, выходные – суббота, воскресенье и 
праздничные дни. В летние месяцы (июнь, июль, август) работа службы поддержки 
осуществляется по сокращенному графику (период работы). 

8. Пользователь обязан оплатить услугу оповещения авансом до начала очередного 
оплачиваемого периода (до 10 числа оплачиваемого месяца). 

9. В случае возникновения задолженности Пользователя по оплате услуги, 
Исполнитель имеет право приостановить предоставление услуги до момента 
полного погашения задолженности Пользователем. 

10. Исполнитель обязуется поддерживать установленную систему СКУД в рабочем 
состоянии и обеспечивать текущий ремонт в кратчайшие сроки (при наличии 
действующего договора между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ на техническое 
обслуживание СКУД). 

11. Исполнитель оставляет за собой право рассылать Пользователю информационные  
сообщения, сообщения о необходимости оплатить услугу и сообщения о школьных 
событиях по требованию администрации учебного заведения. 

12. Оплаченная услуга оказывается вплоть до заявления родителя о прекращении 
оказания услуги или окончания обучения учащегося. 

13. Исполнитель обязуется сохранять в тайне все ставшие ему известными 
персональные данные, включая (но не ограничиваясь) адреса, телефоны родителей и 
школьников. Исполнитель несет ответственность за сохранность и неразглашение 
персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством. 

 


