ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
к Регламенту Удостоверяющей Федерации
RUNNetAAI № ____________
г. Москва

«___»________20

г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный научный центр Научноисследовательский институт системных исследований Российской академии наук» (ФГУ
ФНЦ НИИСИ РАН) (далее именуемое Институт), в лице заместителя директора по научной
работе – директора Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии
наук (МСЦ РАН) – филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН Шабанова Бориса Михайловича,
действующего на основании доверенности от 10.12.2019 № 514, с одной стороны и
_______________________ (наименование организации) __________________ (далее
именуемое
Участник),
в
лице
____________(должность)____________
__________________(ФИО)___________________,
действующего
на
основании
___________________(устава или доверенности №___ от 00.00.0000 г.)__________________,
с другой стороны, в отдельности именуемые Сторона, а вместе Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Удостоверяющая Федерация RUNNetAAI является сервисом, предоставляемым
и развиваемым в рамках Национальной исследовательской компьютерной сети нового
поколения (НИКС). Поддержка НИКС и ее сервисов обеспечивается филиалом Института —
Межведомственным суперкомпьютерным центром Российской академии наук (далее –
Оператор).
1.2. Предметом Договора является присоединение Участника в порядке статьи 428
Гражданского Кодекса Российской Федерации к Регламенту Удостоверяющей Федерации
RUNNetAAI (далее – Регламент Удостоверяющей Федерации). Регламент Удостоверяющей
Федерации размещен на сайте Удостоверяющей Федерации по адресу www.runnetaai.ru.
1.3. К Договору применимы термины и определения, приведенные в Регламенте
Удостоверяющей Федерации.
1.4. Подписание Договора означает, что Участник ознакомлен с Регламентом
Удостоверяющей Федерации и Приложениями к нему.
1.5. Нормы, содержащиеся в Регламенте Удостоверяющей Федерации, становятся
обязательными для Участника с момента подписания Сторонами Договора. Стороны
согласны с тем, что условия Регламента Удостоверяющей Федерации принимаются ими
полностью без каких-либо оговорок, изъятий, изменений и протоколов разногласий.
1.6. В соответствии с положениями Регламента Удостоверяющей Федерации
Оператор предоставляет Участнику услуги (далее – Услуги):
1.6.1. по организации авторизации сотрудников и обучающихся Участника при доступе
к защищенным ресурсам научно-образовательных компьютерных сетей (в случае выбора
Участником услуги IdP).
1.6.2. по организации взаимодействия с другими юридическими лицами –
пользователями научно-образовательных компьютерных сетей при авторизации их
сотрудников и студентов для доступа к защищенному ресурсу Участника (в случае выбора
Участником услуги SP).
1.7. Состав и количество Услуг определяется Участником и оформляется в виде
Заявки на присоединение к регламенту Удостоверяющей Федерации (Приложение № 1 к
Регламенту Удостоверяющей Федерации).
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2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Сторон определяются действующим законодательством
Российской Федерации, Договором, Регламентом Удостоверяющей Федерации.
2.2. Оператор оказывает Участнику Услуги в порядке, предусмотренном
Регламентом Удостоверяющей Федерации в соответствии с выбранным типом Услуг.
2.3. Участник обязуется провести работы, предусмотренные Регламентом
Удостоверяющей Федерации, для получения Услуг.
3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента
подписания его сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Каждая Сторона имеет право на расторжение Договора путем направления
письменного уведомления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения.
4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

4.1. Оператор и Участник гарантируют сохранение конфиденциальности
информации, ставшей им известной в ходе выполнения настоящего Договора.
5.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения споров между Оператором и Участником по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором, или в связи с ним, Стороны принимают меры к
разрешению их путем переговоров.
5.2. Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с применением сервисов
Удостоверяющей Федерации, осуществляется в рамках процедур Регламента
Удостоверяющей Федерации.
5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров данные споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут имущественную ответственность в пределах суммы доказанного
реального ущерба, причиненного Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств другой Стороной. Ни одна из Сторон не отвечает за неполученные доходы
(упущенную выгоду), которые бы получила другая Сторона.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником
требований, изложенных в Регламенте Удостоверяющей Федерации, возмещение
причиненных вследствие этого убытков возлагается на Участника.
6.3. Оператор не несет ответственности за последствия, возникшие в результате
нарушения Участником положений Регламента Удостоверяющей Федерации.
7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному
контролю. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении
вышеуказанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на
освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
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7.2. Сторона, понесшая убытки в связи с обстоятельствами непреодолимой силы,
может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия обстоятельств непреодолимой
силы, документальных подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их
влиянии на выполнение обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая
сторона имеет право на досрочное расторжение Договора с предупреждением об этом другой
стороны за 10 (десять) календарных дней.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
8.2. Об изменении фактического или юридического адреса и банковских реквизитов
Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 (десяти) дней с момента
(даты) наступления таких изменений.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор:
Федеральное государственное учреждение
«Федеральный научный центр Научноисследовательский институт системных
исследований Российской академии наук»
(ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН)

Участник:

Адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский пр-т,
д.36, к.1.
ИНН 7727086772 КПП 772701001
Межведомственный суперкомпьютерный
центр Российской академии наук – филиал
Федерального государственного учреждения
«Федеральный научный центр Научноисследовательский институт системных
исследований Российской академии наук»
(МСЦ РАН - филиал ФГУ ФНЦ НИИСИ
РАН)
Адрес: 119334, г.Москва, Ленинский проспект,
д. 32а.
ИНН 7727086772 КПП 773643001
Заместитель директора по научной работе директор МСЦ РАН —
филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

Должность

____________________ Б.М. Шабанов

______________________ ФИО

