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ЕА ПРЕДОТАВЛЕНИЕ ДОСТУIЬ К ИНФОРМАЦИОННЫМ БАЗАМ

(модуJIям) Асу Еирц

г. Москва (( > 202

именуемое в дЕlльнейшем <<Пользователь)), в лице
действующего на основании

с одной стороны, и именуемое в

дшtьнейшем <уполномоченная организация)>, в лице
действующего на основании с

лругой стороны, совместно именуемые в дальнейшем <<Стороны) и каждый в
отдельности <<Сторона), закJIючили настоящий .Щоговор о нижеследующем

l. Термины и определения

АСУ ЕIДЦ - Автоматизированная система управления <Информационное
обеспечение деятельности ЕIДЦ).

Модуль АСУ ЕIДЦ - часть системы АСУ ЕI,РЦ, предназначенн€rя для
выполнения функций, определенньtх Оператором АСУ ЕI4РЦ.

Оператор АСУ ЕIДЦ - .Щепартамент информационньж технологий города
Москвы (или уполномоченнzlя им организация), обеспечивающий

функционирование в круглосуточном режиме АСУ ЕIДЦ в соответствии
с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, опредеJIяющий перечень мероприятий по защите
персонЕlльных данных, обрабатываемых в АСУ ЕIДЦ.

Пользователь АСУ ЕIТЦ - организация - поJцrчшель информационных
услуг АСУ ЕIДЦ, внесенная в Единый реестр пользователей АСУ ЕIДЦ
распорядительным документом Уполномоченного органа, которой может
предоставляться доступ к информационным базам (модулям) АСУ ЕIДЦ
в порядке и на условиях, установленньtх настоящим .Щоговором.

Реестр - Единый реестр пользователей АСУ ЕLРЦ.
Уполномоченный орган - .Щепартамент жилищно-коммун€rльного хозяйства

города Москвы, выполняющий функции по ведению Единого реестра
пользователей АСУ ЕIДЦ.

Уполномоченн€uI организация (ГБУ (ЕIДЦ города Москвы>>) - организация,
находящаяся в ведомственном подчинении Уполномоченного органа,
осуществляющая на основании распорядительного докуIt4ента Уполномоченного

г
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органа рассмотрение зЕuIвлений о вкJIючении в Реестр,
об исключении Пользователей из Реестр4, iатакже закJIючающЕrя договоры,
предметом которых является предоставление Пользователю доступа
к информационным базам (модулям) АСУ ЕI4Ц.

Организация, выполняющая функции по начислению платы за жилые и
нежилые помещения, коммунaльные и иные услуги в АСУ ЕIДЦ - организация
имеющ€rя право в соответствии с нормативными правовыми актами города
Москвы на закJIючение договоров и соглашений на выполнение функций по
начислению платы за жилые и нежилые помещения, коммунальные и иные

услуги - Госуларственное бюджетное )п{реждение города Москвы
<<Многофункцион€tльные центры предоставления государственных услуг города
Москвы>> и Госуларственное бюджетное уIреждение города Москвы <<Единый

информационный-расчетный центр города Москвы>>.

2. Предмет договора

2.1. Настоящий .Щоговор закJIючен для организации предоставления
Пользователю доступа к информационным базам (модулям) АСУ ЕLРЦ в целях:

2.2.Настоящий,Щоговор определяет взаимные
Пользователя и Уполномоченной организации в
Пользователя в Реестр.

права и
связи с

обязанности
вкJIючением

3. Права и обязанности сторон

3. l. Пользователь обязуется:
3.1.1. Не позднее одною месяца с даты закJIючения настоящею.Щоювора:

Выполнить требования порядка подкJIючения объекга информатизации к АСУ
ЕIДЦ, установленною Оператором АСУ ЕIДЦ.
Представить в Уполномоченную организацию копию прикЕва Пользователя об

утверждении списка лиц, допущенньж к работе в АСУ ЕI,РЦ, которым
предоставпяется доступ к информационным базам (модулям) АСУ ЕИРЩ, а
также анкеты на доступ на каждою из работников из указанною списка по

форме, установленной Оператором АСУ ЕI4РЦ (далее - Анкеты на досryп).
Представить в Уполномоченную организацию копию приказа Пользователя о
н€вначении работника, ответственною за:

- организацию обработки персон€uIьньгх данных;
- защиту информации;
- эксплуатацию объекта информатизации, подкJIючаемою к АСУ ЕIДЦ.

Не позднее 10 (Щесятою) числа каждою месяца представлять
в Уполномоченн).ю организацию аIсryальный список лиц, допущенных к работе
в АСУ ЕIДЦ ПользоватеJLя, которым предоставлен доступ к информационным

l - перечисл_шотся задачи и функции l./или виды деятельности Пользователя, в соответствии с которыми
Пользователь имеет право на поJцчgцц. доступа к информачионным базам (молулям) АСУ ЕИРЦ.
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базам (модулям) АСУ ЕIДЦ по форме, установленной Приложением
к настоящему.Щоювору.

3. l .3. Использовать информационные ресурсы АСУ ЕIДЦ искJIючительно
в целях, укЕванных в пункте 2.1 настоящего .Щоговора, явившихся законным
основанием дJlя вкJIючения Пользователя в Реестр и полу{ения доступа
к информационным базам (модулям) АСУ ЕIДЦ.

З.1.4.Соблюдать конфиденци.tльность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в АСУ ЕИРЦ, а также выполнять
требования по защите обрабатываемых персональных данных в соответствии
со статьей 19 Федерчrльного закона от 27 июля 2006 г. J\lb l52 (О персон€lльньrх

данных>).
3.1.5. Выполнять требования по эксплуатации информационных баз

(модулей) АСУ ЕIДЦ, требования по обеспечению информационноЙ
безопасности при обработке персонЕrльных данных в АСУ ЕИРЦ, предъявляемые
Оператором АСУ ЕI,РЦ и Уполномоченной организацией.

3.1.6. Не позднее З (трех) рабочих дней уведомить Уполномоченную
организацию:

_ об изменении и (или) искJIючении возложенных на Пользователя задач
и функций и (или) видов деятельности Пользователя, в соответствии с которыми
Пользователь имеет право на полr{ение доступа к информационным базам
(модулям) АСУ ЕИРЦ, перечисленным в пункте 2.1 настоящего .Щоговора;

- о прекращении договора, закJIюченного Пользователем, с организацией
выполняющей функции по начислению платы за жилые и нежилые помещения,
коммунzшьные и иные услуги.

3.2. Пользователь вправе:
З.2.|. Полуlать доступ к информационным базам (модулям) АСУ ЕIДЦ,

в том числе:

2

3.2.2. Полуrать консультации Уполномоченной организации по вопросам,
связанным с функционированием АСУ ЕИРЦ, формированием и содержаниеМ
отчетности, обеспечением информационной безопасности.

З.2.3. Осуществлять в АСУ ЕIДЦ следующие виды автоматизированноЙ
и неавтоматизированной обработки персон€lльньж данных:

-сбор, заплtсь, сuсmемаmuзацuю, уmочненuе (обновленuе, uзмененuе),
о б езлuчuв анuе, бл окuро ванuе;

- уdаленuе, унuчmоilсенuе (на серверсш баз daHHbtx uнфорл,tацuонньlх

ресурсов ДСУ ЕИРЦ 3;

2 - перечисляются информационные базы (мопули) АСУ ЕИРЦ согласно задачам и функциям л/или видам
деятельности Пользователя, в соответствии с которыми Пользователь имеет право на пол)чение досryпа.
3 - текст, выделенный курсивом, заполняется только в отношении организаций, выполняющих функции по
начислению платы за жилые и нежилые помещения, коммунальные и иные услуги, или организаций, наделенных
соответствующlлr.rи функциями по веденшо базы данных АСУ ЕИРЦ;
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- удалеЕие, уничтожение (на машинных носителях автоматизированных

рабочих мест и бумажных носителях);
- хранение, накопление, извлечение, использование, передачу

(предоставление).
Передача (предоставление) персон€rльных данньIх может осуществляться

Пользователем только на законных основаниях, предусмотренных требованиями
Федерального закона от 27.07.200б г. }{b152 <<О персон€tльных данных).

3.3. Уполномоченн€ш организация обязуется:
3.3.1. Совместно с Оператором АСУ ЕIДЦ обеспечивать Пользователю

доступ к информационным базам (модулям) АСУ ЕIДЦ, перечисленным
в пункте 3.2.I настоящего ,Щоговора.

Период обработки Уполномоченной организацией Анкет на доступ
Пользователя с последующим предоставлением Пользователю доступа
к информационным базам (модулям) АСУ ЕIШЦ устанавливается согласно
графику работы Уполномоченной организации. Обработка Анкет на доступ
Пользователя к информационным базам (модулям) АСУ ЕI4РЦ в нерабочее
время, вкJIюч€lя выходные и праздничные дни, обеспечивается Уполномоченной
организацией на основании мотивированных запросов Пользователя
с поJIучением предварительного согласования Оператора АСУ ЕLРЦ.

3.З.2. Консультировать Пользователя по вопросам, связанным
с функционированием АСУ ЕI,РЦ, формированием и содержанием отчетности,
а также обеспечением информационной безопасности (совместно с Оператором
Асу ЕIдц).

3 .3 .3 . В ыверять и унифицировать нормативно-справочrгуIо информацию.
З.З.4. Совместно с Оператором АСУ ЕI,РЦ производить системное

и техниtIеское обсrryживание, а также администрирование программно-
технических средств АСУ ЕIДЦ.

3.4. Уполномоченнurя организация вправе:
З.4.I. По согласованию с Оператором АСУ ЕI,РЦ определять техноJIогию,

параметры и права доступа Пользователя к информационным базам (модулям)
АСУ ЕИРЦ, предоставляемого Пользователю в соответствии с пунктом 3.2.1.
настоящего .Щоговора в целях, предусмотренных rтунктом 2.| настоящего

.Щоговора, вкJIюч€UI, но не ограниLIив€UIсь:
- перечень действий (операций) с данными в АСУ ЕИРЦ, которые булут

доступны Пользователю;
- перечень информационных баз (модулей) АСУ ЕИРЦ, которые булут

доступны Пользователю;
- перечень модулей специ€rльного программного обеспечения

АСУ ЕИРЦ, которые буду, доступны Пользователю;
- технология доступа ПользоватеJIя к информационным базам (модулям)

Асу ЕI4рц.
З.4.2. Инициировать проведение Оператором АСУ ЕI4РЦ внеплановых

проверок соблюдения Пользователем требований эксплуатации
информационных баз (модулей) АСУ ЕLРЦ, требований по обеспечению
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информационной безопасности при обработке персон€rльных данных
в АСУ ЕLРЦ, в том числе с использованием специztлизированЕьIх программно-
технических средств контроля (аудита) Пользователя, проводящего обработкУ

данных в АСУ ЕIДЦ.
3.4.3. В сл)л{ае нарушения Пользователем требований эксплуатации

информационных баз (модулей) АСУ ЕIДЦ, требований по обеспечению
информационной безопасности при обработке персонzrльньIх данных
в АСУ ЕI4РЦ приостанавливать предоставление доступа Пользователя
к информационным базам (модулям) АСУ ЕIДЦ до момента устранения
выявленных нарушений.

З.4.4. Запрашивать и поJtrIать от Пользователя необходимую
информацию, в рамках настоящего ,Щоговора.

4. Ответственность rIастников

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (надлежащее
исполнение) обязательств по настоящему ,Щоговору в соответствии
с действующим законодательством.

4.2. Сторона, поJrr{ающ€и конфиденциальrгую информацию, несет
ответственность за ее несанкционированное использование, опубликование или

раскрытие.
4.3. Права и обязанности сторон по настоящему ,Щоговору не моryт быть

переданы третьим лицам.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий ,Щоговор закJIючен на неопределенный срок и вступает
в силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут в любой момент
по инициативе Пользователя на основании уведомления о расторжении
настоящего,Щоговора, направленного в адрес Уполномоченной организации
в срок не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты такого расторжения.

5.3. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по инициативе
Уполномоченной организации в следующих слуI€хях:

5.3.1. Исключения возложенных на Пользователя задач и функций и (или)
видов деятельности Пользователя, в соответствии с которыми Пользователь
имеет право на пол}цение досryпа к информационным базам (модулям)
АСУ ЕIДЦ, перечисленных в пункте 2.1 настоящего ,Щоговора.

5.З.2.Невыполнения Пользователем обязанностей, предусмотренньж
пунктами 3.1.1.1-3.1.1.3 настоящего Щоговора в срок, установленный пунктом
3.1. l настоящего,Щоговора.

5.3.3.Невыполнения Пользователем обязанности, предусмотренной
пунктом З.|.2.Щоговора.

5.3.4. Не устранения Пользователем нарушений, послуживших основанием
дJlя приостановки доступа ПользоватеJIя к информационным базам (модулям)
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АСУ ЕIДЦ в соответствии с пунктом 3.4.3 настоящего Договора, в течение 3

(rре") месяцев с момента такой приостановки.
5.3.5. Прекращения договора, закJIюченного Пользователем, с организациеЙ

выполняющей функции по начислению платы за жилые и нежилые помещения,
коммунЕlльные и иные услуги в АСУ ЕIДЦ.

5.3.6. В иных сл}чаях в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы.

5.4. В слrIаях, указанных в пунктах 5.3.1 - 5.3.4 настоящего ,,Щоговора,

,Щоговор считается расторгнутым с даты направления Уполномоченной
организацией в адрес ПользоватеJIя соответствующего уведомления, если инм
дата расторжения .Щоговора не ук€вана в уведомлении Уполномоченной
организации.

5.5. В сJýлIае, yKaj}aHHoM в пункте 5.3.5 настоящего .Щоговора, ,Щоговор
считается расторгнутым полностью или в части с даты полr{ения
Уполномоченной организацией информации о прекращении договора,
закJIюченного Пользователем, с организацией выполняющей функции по
начислению платы за жилые и нежилые помещения, коммун€rльные и иные

услуги в АСУ ЕI,IРЦ, если ин€lя дата прекращения указанного договора не

указана в уведомлении, направленном Пользователем в соответствии с пунктом
3. 1.6 настоящего .Щоговора.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частиtIное
неисполнение своих обязательств по договору, в слrIае если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожар4
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникJIи после закJIючения договора
и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. Притехнической невозможности предоставления доступа к АСУ ЕИРЦ,
действие настоящего.Щоговора приостанавливается на неопределенный срок, без
заблаговременного предупреждения ПользоватеJIя.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и р€вногласия) которые моryт возникнуть между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего р€врешениf, в тексте настоящего .Щоговора,
булут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

7.2.При не уреryлировании в ходе переговоров споры и рz}зногласия
рчврешаются в Арбитражном суде города Москвы.

8. Прочие условия
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8.1. Стороны н€вначают на весь срок действия настоящего .Щоговора
по одному уполномоченному лицу от каждой стороны для оперативного

решения вопросов, возникающих в ходе исполнения обязательств по
настоящему .Щоговору.

8.2. При изменении наименования, местонахождения, почтового адреса или

реорганизации одной из Сторон, она письменно в недельный срок сообщает
другой Стороне о произошедших изменениях.

8.3. JIrобые изменения и дополнения к настоящему.Щоговору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего

,Щоговора, моryт быть направлены заказным письмом с уведомлением
о вр)пIении, доставлены с помощью курьерской службы или переданы лично

уполномоченному представителю другой Стороны, направлены по электронной
почте Стороны, указанной в разделе 9 настоящего ,Щоговора, или посредством
системы электронного докуI\dентооборота Правительства Москвы (СЭДО).

8.5. Любое уведомление, направленное в соответствии или в связи
с настоящим rЩоговором, считается переданным:

8.5.1. в сJtrIае отправки по почте заказным письмом - в день фактического
полг{ения, подтвержденного отметкой почты, а в сл}п{ае непоJryчения по адресу,

указанному в р€вделе 9 настоящего Щоговора, - в день неудачной попытки
Вр)лIения;

8.5.2. в сJtrIае доставки с помощью курьерской службы либо лично

уполномоченному представителю Стороны при доставке (передаче),
подтвержденным письменной распиской в полr{ении;

8.5.3. в сл}п{ае направления по электронной почте или СЭДо - в день
отправления.

Уклонение Стороны от полуIения уведомления, равно как и отсутствие
Стороны по адресу, н€ будуr расцениваться как ненадлежащее уведомление
Стороны.

8.6. Во всем, что не было предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

8.7. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую сиJIу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченная организация пользователь:

(( )

м. п.

20 года ( >)

м. п.

20 года


