
Соглашение об Академии MikroTik № 

г. Рига, Латвийская Республика __.______.  2018 г.
Настоящее  Соглашение составлено по состоянию на _____. ___________ 2018 г.,  между

“Mikrotīkls”  SIA,  в  лице  члена  правления  компании  Арниса  Риекстиньша  (Arnis  Riekstiņš),
действующего  на  основании  Устава  компании,  именуемый  в  дальнейшем  «MikroTik»  и
____________________________________ «__________________»,  именуемый  в  дальнейшем
«Техникум»,  в  лице  директора  ____________________________,  действующего  на  основании
Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны».

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Техникум 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.

1.2.  MikroTik является  юридическим лицом,  которое  вместе  с  Техникумом заключает  данное
соглашение  о  создании  образовательной  программы  MikroTik –  классы  обучения  сетевым
технологиям MikroTik.

1.3. Утвержденный  координатор  MikroTik –  физическое  или  юридическое  лицо,
сертифицированное  как  Тренер  MikroTik и  указан  на  официальном  сайте  MikroTik
http://wwvv.mikrotik.com/training/, как официальный координатор для конкретной страны.

1.4.  Тренер  Академии MikroTik –  преподаватель  в  Техникуме.  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,  МТСТСЕ,  MTCUME,  MTCIPv6E или  MTCINE)  и
сертификат Тренера Академии MikroTik.

1.5.  Учебный  класс  MikroTik –  образовательная  программа  по  общим  принципам  сетевой
передачи  данных  или  специализированная  образовательная  программа  MikroTik,
соответствующая  определенному  сертификату  MikroTik,  предназначенная  для  различных
учебных  учреждений,  заключивших  соглашение  с  MikroTik.  Учебные  классы  MikroTik
предназначены только для студентов Техникума, заинтересованных в изучении маршрутизации и
управления проводными и беспроводными сетями с использованием MikroTik RouterOS.

1.6.  Студент  Техникума –  студент,  зачисленный  в  Техникум на  любую  форму  обучения  и
являющийся таковым в момент зачисления в Учебный класс MikroTik.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Техникум обеспечивает  профессиональную  ориентацию  –  предоставление  информации  о
возможности  использования  Учебного  класса  MikroTik в  соответствии  с  интересами  и
способностями Студентов.

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

2.3.  Техникум за свой счет предоставляет  Студентам 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  Техникумом, привлекает дистрибьюторов
MikroTik, чтобы получить оборудование для студенческих лабораторий.

2.4. Техникум обязуется начать Программу обучения MikroTik в течение 6 (шести) месяцев со
дня  заключения  данного соглашения.  Если  Программа обучения MikroTik не  будет  начата  в
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указанный в этом пункте срок, Техникуму будет направлено письменное извещение от MikroTik
об  обязанности  Техникума незамедлительно  начать  Программу  обучения  MikroTik.  Если
Программа обучения MikroTik не  будет начата  в  течение  3 (трех)  месяцев со  дня высылки
MikroTik письменного извещения,  Техникум обязуется вернуть  MikroTik все,  что получено в
рамках данного соглашения (в том числе оборудование MikroTik, материалы и т.п.), если таковые
Техникуму переданы.

2.5.  Техникум обязуется  опубликовать  на  своем  сайте  информацию  о  Программе  обучения
MikroTik и о возможностях их посещения Студентами Техникума.

2.6.  Техникум,  совместно  с  Утвержденным  координатором  MikroTik,  гарантирует,  что
Учебные классы MikroTik используются только в образовательных целях и посещаются только
Студентами  Техникума.  Техникум обязан  по  запросу  предоставить  Академическому
координатору MikroTik запрашиваемую им информацию по  Программе обучения MikroTik.
Академический координатор MikroTik имеет право сообщать  MikroTik обо всех нарушениях
требований данного Соглашения.

2.7.  MikroTik предоставляет  Техникуму,  Утвержденному координатору MikroTik, и  Тренеру
Академии  MikroTik необходимую  поддержку  и  информацию,  касающуюся  организации
Учебных классов MikroTik.

2.8. Когда работа Учебного класса MikroTik подходит к концу, Техникум, совместно с Тренером
Академии MikroTik, проводит Сертификационный тест MikroTik Network Associate (MTCNA)
для Студентов Техникума, которые прошли обучение в  Учебном классе MikroTik. Проведение
Сертификационного  теста обеспечивает  MikroTik,  на  своем  сайте,  по  адресу
http://www.mikrotik.com/.

2.9.  Техникум и Тренер Академии MikroTik проводят курсы и/или Сертификационные тесты
MTCNA в  рамках  Программы  обучения  MikroTik только  в  надлежаще  оборудованных
помещениях  (компьютерных  классах,  лабораториях  и  т.п.),  и  в  присутствии  только  студентов
Техникума,  принимающих  участие  в  Программе  обучения  MikroTik под  непосредственным
контролем и наблюдением Тренерa Академии MikroTik. Дистанционное обучение в Программе
обучения  MikroTik и  в  Сертификационных  тестах  MTCNA,  сдача  экзаменов  без
непосредственного присутствия  Студента Техникума недопустимы, это считается  нарушением
Техникума в рамках данного Соглашения.

2.10.  Техникум и  MikroTik гарантируют,  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.».

2.11.  Техникум обязуется освободить от ответственности, защищать и сохранять непричастность
MikroTik к  любым  убыткам,  затратам  и  расходам,  понесенным  Техникумом 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 Техникумом или Тренером Академии MikroTik в ходе исполнения
своих обязательств по настоящему Соглашению.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. 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.
3.2.  Настоящее  Соглашение  регулируется  и  толкуется  в  соответствии  с  законодательством
Латвийской Республики.
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3.3 В ходе сотрудничества и в соответствии с принципами продолжения этого сотрудничества с
Техникумoм может потребоваться получение, хранение или обмен информацией об  должностных
лицах  Техникума и/или  сотрудниках  Техникума  (в  дальнейшем  «Персональные  данные»).
Принимая во  внимание деятельность  MikroTik в  глобальном масштабе,  Персональные данные
могут передаваться за пределы страны оседания Техникума и MikroTik, в которой они получены,
в  том  числе  за  пределами  Европейской  Экономической  зоны,  в  ходе  законной  коммерческой
деятельности в соответствии с применимым законодательством Европейского Союза, применимым
к Латвии. Также Техникум согласен с тем, что MikroTik, действуя в качестве процессора данных,
может  в  соответствии  с  действующим  законодательством  хранить  Персональные  данные  в
помещениях, электронных устройствах, используемых MikroTik.
Несмотря  на  вышеизложенное,  Персональные  данные  не  могут  быть  переданы  другому
государству  без  согласия  Персоны  -  обладателя  Персональных  данных,  если  поставщик  этих
данных не убежден в том, что другое государство в соответствии с применимыми в нём законами
обладает  адекватным  уровнем  защиты  Персональных  данных.  В  MikroТik создается
соответствующий  уровень  защиты  Персональных  данных.  MikroTik Персональные  данные
обрабатывает  в  соответствии  с  действующими  в  Латвии  правилами  о  конфиденциальности
данных.
Настоящим Техникум соглашается с тем, что MikroTik осуществляет любую обработку данных,
переданных  Техникумом для  MikroTik,  в  целях  реализации  договора  соглашения  о
сотрудничестве,  в  целях  обработки  и  сохранения  информации  об  Техникуму,  передачи
Утвержденному координатору  MikroTik конкретного  региона,  для  размещения информации на
веб-сайте Академии  MiкroTik в  соответствии с упомянутым в данном пункте,  учитывая права
Техникума,  основываясь  на  принципах  честности  обработки,  уведомления,  выбора,  точности,
безопасности, доступа, законной пересылки и соответствующего внедрения.
Техникум неукоснительно  соблюдает  такой  же  уровень  защиты  Персональных  данных
должностных лиц и сотрудников MikroTik.

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

MikroTik Техникум
“Mikrotīkls” SIA __ «_____________________________»
Юридический  адрес:  LV-1006  Латвия,  г.  Рига,
Aizkraukles iela 23

Юридический адрес: 

Тел.: +371-6-7317700 Тел.: +
Номер регистрации по НДС: LV40003286799 ОГРН: 
A/S Swedbank HABALV22 ИНН/КПП: 
Р/с: LV32HABA0019408049678 Р/с: 

БИК: 

Член правления: Директор:
Arnis Riekstiņš (Арнис Риекстиньш) ______________________

_______________ _______________
М.П. М.П.

MikrotTik Academy Agreement
Страница 3 из 3


