
Краткая информация о договоре займа IPad от городского 

управления г.Бинген-на-Рейне 

 

1) Муниципалитет Бингена-на-Рейне хочет дать всем детям возможность учиться с 

помощью цифровых носителей и для этой цели приобрел для учеников планшеты IPad 

от компании Apple. 

 

2) Планшеты принадлежат муниципалитету Бингена-на-Рейне; на время обучения в школе 

Вашему ребенку будет выдан IPad. Планшет подлежит возврату, если ребенок покидает 

школу или по требованию городского совета Бингена-на-Рейне. Как родители, Вы 

платите ежемесячную арендную плату за него в размере 7,00 евро в городской совет 

Бингена-на-Рейне. 

 

3) Если Вы получаете социальное пособие (деньги) от администрации города Бинген-на-

Рейне или администрации округа Майнц-Бинген, Вы можете подать заявление об 

освобождении от оплаты учебных материалов госпоже Розенбергер (06721 184 215). 

Если заявление будет одобрено, Вы освобождаетесь от арендной платы за iPad в размере 

7,00 евро. 

 

4)  IPad можно использовать не только в школе, но и дома. Пожалуйста, поговорите с 

учителем Вашего ребенка о правилах насчет планшетов в его классе. Вам не разрешается 

загружать или скачивать запрещенные материалы (видео или тексты о насилии и т.п.) из 

Интернета с помощью IPad. 

 

5) Вы не имеете права передавать IPad никому, кроме Вашего ребенка, школы или 

городского совета Бингена-на-Рейне. Устройство также не может быть продано. 

 

6)  IPad защищен кодом или паролем. Данные Вашего ребенка защищены от доступа к ним 

посторонних лиц.  

 

7)  Вы должны правильно ухаживать за планшетом и всегда проверять его на 

работоспособность. IPad передается Вам в чехле. Устройство должно всегда оставаться в 

чехле, пожалуйста не снимайте его. Муниципалитет Бингена-на-Рейне может 

потребовать от Вас компенсацию (деньги), если Вы небрежно обращались с устройством, 

намеренно повредили или если оно было украдено или потеряно из-за ненадежного 

места хранения.  

 

8) Если у вас возникли проблемы с IPad, он перестал работать или сломался (например 

после падения), то Вы обязаны написать по электронной почте: ipad.ausleihe@bingen.de 

напрямую и сообщить, что произошло.  

Если кто-то украл iPad Вашего ребенка или Вы его потеряли, то Вам  нужно написать по 

адресу ipad.ausleihe@bingen.de и сообщить, когда и где iPad был украден или возможно 

потерян. Затем мы обратимся за помощью в полицию.  

 

9) Если у вас возникли другие вопросы насчет iPad, Вы можете задать их учителю в школе 

или госпоже Паскуаль из городского совета Бингена-на-Рейне (06721 184 108). 


