Соглашение
об оказании услуг на базе Гибридного высокопроизводительного
вычислительного комплекса ФИЦ ИУ РАН
____________

« ___» __________ 20___ г.

ФИЦ ИУ РАН, в лице________________________, действующей (его) на
основании
________________________,
с
одной
стороны,
и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
_________________________________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение (в дальнейшем «Соглашение») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. ФИЦ ИУ РАН предоставляет Клиенту услуги ________________ для
выполнения исследовательской работы ________________________________
__________________________________________________________________
1.2. Услуги предоставляются на основании заявки Клиента по решению
экспертного совета ГВВК в круглосуточном режиме по подписке с ________
по __________________.
1.3. Услуги ГВВК предоставляются в тестовом режиме. Плата за услуги в
тестовом режиме не предусмотрена.
1.4. Доступ Клиента к Услуге осуществляется _______________________________
__________________________________________________________________
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ФИЦ ИУ РАН обязуется:
2.1.1. Зарегистрировать Клиента в ГВВК ФИЦ ИУ РАН и обеспечить ему
удаленный доступ к ресурсам.
2.1.2. Оказывать Клиенту Услуги, в объеме и в сроки, предусмотренные
Соглашением.
2.1.3. Вести учет оказания Услуг.
2.1.4. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него
при регистрации в ГВВК, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ и Соглашением.
2.1.5. Своевременно информировать Клиента о возникших ситуациях,
затрудняющих или ухудшающих получение Услуг.
2.1.6. Обеспечивать непрерывное подключение ГВВК к средствам связи,
принимать меры для устранения неисправностей, перерывов или ухудшения
оказания качества Услуг.
2.1.7. Оказывать техническую и информационную поддержку Клиентов по
электронной почте.
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2.2. ФИЦ ИУ РАН вправе:
2.2.1. Получать от Клиента информацию, необходимую для исполнения условий
Соглашения.
2.2.2. Приостанавливать оказание Услуг на время проведения регламентных и
иных технических работ с уведомлением Клиента не менее чем за 3 рабочих
дня.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Зарегистрироваться в ГВВК ФИЦ ИУ РАН путем предоставления ФИЦ ИУ
РАН данных, необходимых для регистрации Клиента.
2.3.2. Незамедлительно уведомить ФИЦ ИУ РАН в случае утраты или наличия
обоснованных подозрений в отношении нарушения конфиденциальности
(компрометации) своих авторизационных данных.
2.3.3. Не передавать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам.
2.3.4. Использовать
ресурсы
ГВВК
исключительно
для
решения
исследовательских задач, указанных в заявке на предоставление Услуг.
2.3.5. Предоставлять ФИЦ ИУ РАН отчеты об использовании ГВВК для решения
прикладных и фундаментальных научных задач
2.3.6. При публикации результатов научных исследований, полученных с
использованием ГВВК, ссылаться на использование ресурсов ГВВК в
научной работе. Содержание ссылки согласуется с ФИЦ ИУ РАН.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Обращаться к ФИЦ ИУ РАН по всем вопросам, касающимся условий и
качества оказываемых Услуг.
2.4.2. Обращаться к ФИЦ ИУ РАН при возникновении необходимости в
технической или информационной поддержке.
2.4.3. Отказаться от исполнения Соглашения в любое время с предоставлением
отчета о фактически проведенных научных исследованиях.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до
истечения подписки (п.1.2).
3.2. Соглашение может быть расторгнуто:
 По соглашению Сторон;
 По инициативе Клиента. При этом Клиент обязан уведомить ФИЦ ИУ
РАН о расторжении не менее чем за 10 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения, а также предоставить отчет о
научных исследованиях фактически проведенных с использованием
ГВВК.
 По инициативе ФИЦ ИУ РАН. При этом ФИЦ ИУ РАН обязан уведомить
Клиента о расторжении не менее чем за 10 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
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4.
ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Клиент обязан воздерживаться от действий, способных создать угрозу для
нормального функционирования ГВВК.
4.2. Клиент обязан осуществить действия по обеспечению безопасности
собственного доступа в сеть связи.
4.3. Клиент обязан осуществлять действия по препятствованию распространения
спама и вредоносного программного обеспечения с использованием ГВВК.
4.4. В целях осуществления вышеперечисленных требований Клиент берет на себя
обязательства:
4.4.1. Не обрабатывать с использованием ГВВК информацию, обработка которой
противоречит российскому федеральному, региональному или местному
законодательству, а также международному законодательству.
4.4.2. Не распространять материалы, относящиеся к порнографии, оскорбляющие
человеческое достоинство, пропагандирующие насилие или экстремизм,
разжигающие расовую, национальную или религиозную вражду,
преследующие хулиганские или мошеннические цели.
4.4.3. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не
распространять любым способом посредством Услуги программное
обеспечение или другие материалы, полностью или частично, защищенные
нормами законодательства об охране авторского права и интеллектуальной
собственности, без разрешения владельца или его полномочного
представителя.
4.4.4. Не использовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и
т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили Клиента на
такое использование.
4.5. Клиент самостоятельно несет риски реализации угроз информационной
безопасности. В случае установления нарушений информационной
безопасности Клиент должен незамедлительно предоставить ФИЦ ИУ РАН
всю имеющуюся у него информацию об источнике и характере нарушений и
принять необходимые меры по препятствованию незаконной деятельности,
включая приостановку потребления Услуги до устранения причин
нарушения информационной безопасности.
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5.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ФИЦ ИУ РАН»

«Клиент»

Полное
наименование
сторон:
Адрес места
нахождения:
Контактные лица
E-mail:
Телефон:
Факс:

Подписи сторон:
От ФИЦ ИУ РАН:
Подпись: _______________________
Ф.И.О.:
Должность:
М.П.

От Клиента:
Подпись: ______________________
Ф.И.О.:
Должность:
М.П.

