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Договор займа мобильного устройства школьником(цей) 

Между 

и Школьным отделом г. Брауншвага 
ул. Больвег, 52 

38100 Брауншвайг 

в лице 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
Название и адрес школы 

 
- именуемая в дальнейшем Займодатель - 

и 

______________________________ 
 

______________________________ 
имя/фамилия и адрес школьника(цы) 

 
 

______________________________ 
школа и год/класс 

 
 

в лице: ______________________________ 
законный опекун(ы) 

 
     

- именуемый(ые) в дальнейшем Заемщик - 

заключили следующий Договор: 
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§ 1  
Предмет договора 

(1) В ____________ учебном году Займодатель предоставляет Заемщику мобильное устройство, 
более подробно описанное ниже, и любые аксессуары (далее: объект займа): 

Мобильное устройство:  

Модель:  

Серийный номер:  

Номер Займодателя (если применимо):  

Аксессуары:   

Примечания:  

 
(2) Общая стоимость объекта займа, указанного в пункте 1, составляет ____________ евро. 

(3) Заемщик не имеет права вносить в объект займа необратимые технические изменения. 

(4) Объект займа находится в состоянии, указанном в Приложении «Предыдущие повреждения». 

 
§ 2  

Срок займа 

(1) Срок займа начинается с момента выдачи Займодателем объекта займа ___________ и 
заканчивается 

[    ]  _____________ 

[     ], последним учебным днем того года, на который был заключен Договор займа в соответствии с § 
1 абзаца 1. 

(2) Если Заемщик покидает школу, упомянутую выше, до окончания периода займа, указанного в 
пункте 1, период займа заканчивается в конце последнего дня нахождения Заемщика в этой школе. 

(3) Заемщик должен вернуть объект займа в надлежащем состоянии сразу по истечении срока займа. 

 

§ 3  
Цель использования объекта займа 

(1) Объект займа предоставляется Заемщику для подготовки к урокам и использования на уроках вне 

зависимости от его места пребывания. 

(2) Использование объекта займа в личных целях не допускается. 

(3) Законный опекун или законные опекуны несут ответственность за соблюдение правил 
использования. 

§ 4 
(Центральное) управление устройством 

(1) Приложения и другое программное обеспечение могут быть установлены Заемщиком только с 

согласия Займодателя. 

(2) Займодатель оставляет за собой право выполнять централизованно контролируемые обновления 
программного обеспечения на мобильных устройствах в любое время, например, чтобы закрыть 
пробелы, связанные с безопасностью. 

  



Страница  3 из 6 

 

gg 

[(3) Мобильное устройство администрируется централизованно при помощи программного 
обеспечения через систему управления. При помощи системы управления мобильными 
устройствами компания по предоставлению займа отслеживает и внедряет изменения в конечное 
мобильное устройство. Займодатель оставляет за собой право управлять мобильными 
устройствами через систему управления мобильными устройствами следующим образом: 

• сбросить код разблокировки; 
 • блокировать устройство (активировать код разблокировки); 
 • удалить данные компании; 
 • сбросить настройки до заводских; 
 • передавать сообщения на устройства; 
 • создавать правила использования (профили) для определения необходимости установки 
обновлений, или создания резервных копий данных, или определения нарушений со стороны 
Заемщика, например, в отношении несанкционированного снятия существующих ограничений 
использования; 
 • передавать данные из заранее определенных приложений, находящихся на устройстве, при 
условии, что Заемщик предварительно дал согласие на передачу данных.]  
[(4) Управление мобильным устройством осуществляется, среди прочего, для обеспечения 
безопасности данных и конфиденциальности обработки данных, например, в случае потери 
мобильного устройства. Ответственность Займодателя за удаление данных исключена.] 

[(5) Необходимым условием для настройки мобильного устройства и управления мобильным 
устройством со стороны Займодателя является обработка личных данных Заемщика. Согласие 
Заемщика на обработку его персональных данных в соответствии со статьей 7 Общего 
регламента защиты данных или, в случае, если Заемщику еще не исполнилось 16 лет, согласие 
законного опекуна подается с отдельным заявлением, прилагаемым к настоящему Договору. 
Заявление о согласии принимает во внимание, в частности, обязательства по обеспечению 
прозрачности и обязательству информирования в соответствии со статьями 13 и 14 Общего 
регламента защиты данных.] 

 
§ 5 

Правила поведения Заемщика 

(1) Заемщик должен воздерживаться от любого использования объекта займа, которое явно способно 
нанести ущерб интересам или имиджу Займодателя и/или школы, нанести ущерб безопасности IT-
систем или нарушить применимые правовые положения, в том числе правила учебного заведения. В 
частности, Заемщик не может использовать предоставленный объект для доступа, хранения или 
распространения контента, который нарушает личные права, защиту данных, авторское право или 
уголовное право. Независимо от юридической допустимости, Заемщику также запрещается 
использование объекта займа, намеренно или сознательно, для получения, хранения или 
распространения материалов антиконституционного, расистского, насильнического или 
порнографического содержания.  

(2) Заемщику запрещается изменять или обходить меры безопасности, принятые системной 
администрацией. 

(3) Прямое соединение находящихся в займе мобильных устройств с другими устройствами с целью 
передачи данных разрешено только в том случае, если источники данных и соединения являются 
надежными и безопасными. [Заемщик обязан немедленно деактивировать интерфейсы для передачи 
данных на короткое расстояние между устройствами с помощью технологий, таких как Bluetooth или 
WLAN, когда они не используются.] 

(4) Если есть подозрение, что мобильное устройство или компьютерная программа были заражены 
вредоносным ПО, Заемщик должен немедленно сообщить об этом Займодателю. В случае 
подозрения на заражение вредоносным ПО дальнейшее использование мобильного устройства 
должно быть прекращено до тех пор, пока Займодатель не одобрит его. 

(5) Заемщик обязан иметь возможность в любое время предоставить информацию о 
местонахождении объекта займа и в любое время предъявить объекта займа Займодателю. Заемщик 
обеспечивает бережное отношение к объекту займа. 
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§ 6 
Хранение данных 

(1) По возможности данные не должны храниться на мобильном устройстве, чтобы они не были 
утеряны в случае потери устройства или его ремонта. Займодатель не несет ответственность за 
потерю данных, в том числе из-за дефектов устройства или неправильного с ним обращения. 

(2) В качестве онлайн-хранилища могут быть использованы серверы школы или, например, 
образовательное облако Нижней Саксонии (NBC). Такая рекомендация предоставляется школой. 

§ 7  
Персональная ответственность Заемщика 

Заемщик несет ответственность за безопасное и законное использование ему предоставленного 
объекта займа настолько, насколько это возможно. В частности, при использовании приложений на 
мобильном устройстве Заемщик несет ответственность за законность такого использования, в том 
числе с точки зрения закона о защите данных. 

§ 8 
Хранение мобильных устройств  

(1) Объект займа должен храниться в безопасном месте, для предотвращения доступа к нему 
посторонними лицами.  

(2) Если в отдельных случаях необходимо оставить объект аренды без присмотра в комнатах, 
доступных другим людям, или в запертом автомобиле, необходимо удостовериться, чтобы устройство 
находится не на виду. 

[(3) Мобильное устройство должно храниться в предусмотренном защитном чехле, снимать с 
устройства чехол – запрещено. Чехол защищает устройство от легких ударов и падений.] 

§ 9 
Физическая безопасность устройства при работе в публичных местах 

Если объект займа какое-то время не используется при нахождении в публичном месте, объект займа 
должен быть физически защищен от кражи, насколько это технически возможно. Это можно сделать, 
например, с помощью замка Кенсингтона. 

§ 10 
Защита мобильных устройств 

(1) Если этот шаг не предпринят в рамках централизованного администрирования, мобильные 
устройства должны быть защищены Заемщиком самостоятельно при помощи пятизначного кода 
разблокировки и настроены таким образом, чтобы они блокировались автоматически не позднее, чем 
через 15 минут без взаимодействия с пользователем. Для разблокировки затем используется 
назначенный Заемщиком код.  

(2) При установке кода разблокировки необходимо убедиться, что не используются легко 
вычисляемые числовые последовательности (например, «1234»).  

(3) Если установленный код разблокировки записывается на листке бумаге, этот листок должен 
храниться в надежном месте, отдельно от мобильного устройства.  

§ 11 
Особые требования безопасности 

(1) Займодатель оставляет за собой право автоматически анализировать данные, хранящиеся на 
мобильных устройствах, доступные в любое время, с помощью технических средств (например, 
антивирусного сканера) для поддержания информационной безопасности и защиты IT-систем. 

(2) Займодатель может использовать фильтр интернет-контента для фильтрации незаконного, 
антиконституционного, расистского, насильнического или порнографического содержания. С 
помощью этого фильтра содержимое веб-сайтов автоматически фильтруется во время работы 
браузера по отдельным словам, фразам, изображениям или ссылкам, указывающим на 
соответствующий контент, и, при необходимости, доступ к содержимому через мобильное устройство 
блокируется. 

(3) Оценка данных, собранных посредством анализа или мониторинга конечных мобильных устройств, 
с целью контроля присутствия, успеваемости или поведения не разрешается.  
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§ 12 
Ответственность Заемщика 

Объект займа подлежит возврату в таком виде, в котором он соответствует условиям договора. 
Заемщик несет ответственность за ущерб в соответствии с настоящим Законодательством. Заемщик 
не имеет права на замену или ремонт устройства.  

§ 13 
Передача объекта займа третьим лицам 

(1) Объект займа нельзя передавать третьим лицам даже на короткий срок.  

(2) В исключительных случаях объект займа может быть передан третьим лицам, если доступ к нему 
был запрещен. Объект займа в таком случае передается на хранение под наблюдением третьих лиц. 
Перед передачей объект займа всегда должен быть выключен. 

(3) Разрешается краткосрочная передача объекта займа другим учащимся или учителям, если это 
необходимо во время учебного процесса. 

§ 14 
Порядок действий в случае утери или кражи 

(1) В случае потери мобильного устройства или карты памяти, предоставленной Займодателем, 
Заемщик должен немедленно сообщить об этом школе и Займодателю. В случае обнаружения 
устройства об этом также необходимо сообщить. 

(2) В случае кражи объекта займа Заемщик должен немедленно подать заявление о возбуждении 
уголовного дела. Заемщик должен немедленно предоставить Займодателю официальное 
подтверждение о возбуждении уголовного дела или его копию. 

(3) В случае, если утерянный объект займа найти не удалось, Заемщик должен возместить 
причиненный ущерб Займодателю в соответствии с действующим Законодательством. 

[§ 15] 
Страхование 

(1) Для защиты от потери, кражи или оплаты ремонта мобильного устройства (например: замена 
разбитого экрана) Заемщик может оформить страховку под свою ответственность. Заемщик 
несет расходы по страхованию самостоятельно. 

(2) Рекомендуется заранее обратиться за страхованием гражданской ответственности или 
ответственности перед третьими лицами (Haftpflicht- или Hausratversicherung). 
Соответствующие услуги могут быть уже включены в существующие договоры страхования или 
могут быть заказаны дополнительно. 

§ 16 
Прочее 

(1) В случае утраты силы отдельных положений настоящего Договора, это не влияет на 
действительность остальных положений. Договаривающиеся стороны обязаны добросовестно 
толковать положения Договора, чтобы, несмотря на утрату силы некоторых положений, намеченная 
цель Договора была достигнута в максимально возможной степени. Если толкование не 
представляется возможным, или если по результатам переговоров не было достигнуто соглашение, 
договаривающиеся стороны должны постараться найти другое решение. 

(2) Никакие другие негласные, устные или письменные соглашения не заключались. Изменения, 
дополнения или дополнительные соглашения вступают в силу только в том случае, если они были 
согласованы в письменной форме между договаривающимися сторонами. Это также относится к 
необходимости внесения изменений в письменной форме. 

 [город], дата ___________ 

 

 

_______________________  ____________________  _________________________ 

Заемщик (школьник/ца)  Законный опекун(ы)  Займодатель: руководство школы  

          (с печатью) 
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Приложение «Предыдущие повреждения» 
Мобильные устройства, перечисленные в разделе § 1 (1) Договора займа, и любые аксессуары имеют 

следующие повреждения: 

  

Серийный номер устройства: (при необходимости измените изображение) 

 

     
 
 
Описание:      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


