
Соглашение об Академии MikroTik
№________

Рига,
“_____”______________ 201_ г.

Настоящее соглашение составлено по состоянию на “_____”____________ 201_ г., между
MIKROTIKLS SIA, в лице члена правления компании Арниса Риекстиньша, действующего
на  основании  Устава  компании  (далее  —  MikroTik)  и  _______наименование  учебного
заведения________, действующего в соответствии с национальным законодательством об
образовании  (далее  —  Университет)  в  лице  ________________,  действующего  на
основании  _________________.

Определения

Университет является  образовательным учреждением,  которое  имеет  все  необходимые
лицензии и прочие документы в области профессионального образования, в соответствии
с  национальным  законодательством  об  образовании,  или  другими  законами,
регулирующими образование, которое участвует в реализации образовательных программ
и грантов ученых степеней в различных областях.

MikroTik является юридическим лицом, которое вместе с Университетом хочет заключить
данное соглашение о создании образовательной программы MikroTik — классы обучения
сетевым технологиям MikroTik.

Утвержденный координатор MikroTik — человек, который сертифицирован как тренер
MikroTik и указан на официальном сайте MikroTik http://www.mikrotik.com/training/,  как
официальный координатор для конкретной страны.

Тренер  Академии  MikroTik —  преподаватель  в  Университете.  Тренер  Академии
MikroTik  утверждается  MikroTik  и  Утвержденным  координатором  MikroTik,  и  имеет
следующие сертификаты MikroTik — MTCNA и, по крайней мере, один из сертификатов
MikroTik инженерного уровня (MTCRE, MTCWE, MTCTCE, MTCUME, MTCIPv6E или
MTCINE) и сертификат Тренера Академии MikroTik.

Учебный класс MikroTik — образовательная программа по общим принципам сетевой
передачи  данных  или  специализированная  образовательная  программа  MikroTik,
соответствующая  определенному  сертификату  MikroTik.  Учебные  классы  MikroTik
предназначены только  для Студентов  и  Слушателей  Университета,  заинтересованных в
изучении  маршрутизации  и  управления  проводными  и  беспроводными  сетями  с
использованием MikroTik RouterOS.

Студенты и Слушатели  Университета — лица, зачисленные в Университет на любую
форму  обучения,  в  том  числе  на  курсы  повышения  квалификации,  курсы
профессиональной  переподготовки  и  краткосрочные  курсы  и  являющиеся  таковыми  в
момент зачисления в Учебный класс MikroTik.
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Обязанности сторон

1.  Университет  обеспечивает  профессиональную  ориентацию  —  предоставление
информации о возможности использования Учебного класса  MikroTik в соответствии с
интересами и способностями Студентов и Слушателей.

2.  Университет  совместно  с  Тренером  Академии  MikroTik создает  Учебный  класс
MikroTik, используя их лучшие знания и поддержку MikroTik.

3.  Университет  предоставляет  Студентам  и  Слушателям  оборудованные  помещения,
лаборатории, требуемый доступ в Интернет, Тренера Академии MikroTik и оборудование
MikroTik для Учебного класса MikroTik в сотрудничестве с Утвержденным координатором
MikroTik.  Утвержденный координатор MikroTik,  совместно с университетом,  стремится
привлечь  дистрибьюторов  MikroTik,  чтобы  получить  оборудование  для  студенческих
лабораторий.

4.  Университет,  совместно  с  Утвержденным координатором  MikroTik,  гарантирует,  что
Учебные классы MikroTik используются только в образовательных целях и посещаются
исключительно Студентами и Слушателями Университета.

5.  MikroTik  предоставляет  Университету,  Утвержденному  координатору  MikroTik  и
Тренеру  Академии  MikroTik  необходимую  поддержку  и  информацию,  касающуюся
организации учебных классов MikroTik.

6.  Когда работа Учебного класса MikroTik подходит к концу,  Университет,  совместно с
Тренером  Академии  MikroTik,  проводит  сертификационный  тест  MikroTik  Network
Associate  (MTCNA)  для  Студентов   и  Слушателей  Университета,  которые  прошли
обучение в Учебном классе MikroTik. Проведение сертификационного теста обеспечивает
MikroTik, на своем сайте, по адресу http://www.mikrotik.com/.

7.  Университет  гарантирует,  что  Тренер  Академии  MikroTik  может  изменять,
редактировать,  или  пересматривать  любые  копии Учебных  материалов  MikroTik  без
письменного  разрешения  MikroTik,  однако,  каждая такая  редакция должна  содержать
MikroTik — в качестве имени автора, а также список разработчиков в том виде, в котором
это  первоначально  предусматривалось  MikroTik, и  должен  содержать  следующее
уведомление, напечатанное четко читаемым шрифтом на первой странице каждой копии и
каждой странице:  «© MikroTik,  www.mikrotik.com.  Все права  защищены.  Отпечатано  с
разрешения MikroTik.».

8.  Университет  обязуется  освободить  от  ответственности,  защищать  и  сохранять
непричастность  MikroTik к  любым  убыткам,  затратам  и  расходам,  понесенным
Университетом или Тренером Академии MikroTik в результате или в связи с исками по
авторским  правам,  нарушениям  патентных  прав,  телесным  повреждениям,
имущественному  ущербу,  заявленными  против  MikroTik  третьими  лицами,  если  такие
заявления  вызваны  неосторожными  действиями  или  бездействием,  совершенными
Университетом или Тренером Академии MikroTik в ходе исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению.
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Заключительные положения

9.  Любые вопросы, не  включенные  в настоящее  Соглашение об Академии  MikroTik,
должны  быть  взаимно обговорены  всеми  сторонами  и изложены  в дополнительных
письменных соглашениях, которые имеют такую же юридическую силу, как и настоящее
Соглашение.

Реквизиты сторон

MikroTik   Университет
MIKROTIKLS SIA
Aizkraukles iela 23, Riga
VAT: LV40003286799  
A/S Swedbank
HABALV22
LV66HABA0001408049678

Член правления

Арнис Риекстиньш
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