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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее –ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик)объявляет о 

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на право заключения договора напоставку программного обеспечения 

оборудования СКЗИ  компании"ИнфоТеКС".(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 
 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
Денисова Антонина Клавдиевна,  

8(495) 9800127; E-mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Поставка программного обеспечения оборудования СКЗИ  

компании"ИнфоТеКС". 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Техническое задание»Документации о 

закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

(в разделе IV «Проект договора») и Техническим заданием                                         

(в разделе III«Техническое задание») Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

17 000 000 рублей, НДС не облагается. Установление лимита по 

стоимости  договора не налагает на Лицензиата обязательств по заказу 

права на использование Программ в объеме, соответствующем указанной 

предельной сумме. 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: Москва, ул. Образцова, д.38 

 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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закупки «22» февраля 2017 года 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресуwww.globus-telecom.ru, в электронном 

виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена. 

Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях 

конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких 

сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

сотрудника, вступают в противоречие с интересами ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 
  

http://www.zakupki.gov.ru/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик предлагает 

заключить договор (договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо 

принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются 

ни офертой, ни акцептом. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

размещённая в ЕИС и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и 

размещённый в ЕИС и ЭТП. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента, которыйуказан в качестве Претендента в настоящей Документации. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по 

итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте 6раздела II «Информационная карта»настоящей Документации. 

Положение о закупках–Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 182 от 15 ноября 2016 

г.),размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-telecom.ru 
 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты, номер 

контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38. 

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
Денисова Антонина Клавдиевна,  

8(495) 9800127; E-mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

 
 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Открытое Акционерное Общество «ИнфоТеКС» (ОАО «ИнфоТеКС») 

3.  Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента 

ИНН 7710013769 / КПП 771401001; ОГРН 1027739185066 

Юридический адрес: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский 

проезд, дом. 1/23, строение 1 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: Москва, 

ул. Образцова, д.38 

 

«22» февраля 2017 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого 

товара, объём 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора : 

Поставка программного обеспечения оборудования СКЗИ  компании 

"ИнфотеКС". 
 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание»Документации о закупке 

6.  Сведения о 

начальной 

17 000 000 рублей, НДС не облагается. Установление лимита по 

стоимости  договора не налагает на Лицензиата обязательств по 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

(максимальной) цене 

договора 

заказу права на использование Программ в объеме, соответствующем 

указанной предельной сумме. 

 

7.  Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ,оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора                        в разделе IV «Проект договора» и в разделе III 

«Техническое задание»Документации о закупке 

 

 

8.  Требования к 

Участнику и 

перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 «Специальных документов не требуется» 

2. Непроведение ликвидации Участника- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участникав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участниказадолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Соответствие участника закупки критериям отнесения к 

Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в случае если участниками закупки являются только 

Субъекты МСП в соответствии с пунктом Ошибка! Источник 

ссылки не найден., а также с учетом требований п.п. 4 пункта 

15раздела II «Информационная карта» Документации. 

6. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  

Являться единственным правообладателем права использования 

программ для  средств криптографической защиты информации 

(СКЗИ) производителя «ИнфоТеКС» 
 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают несколько 

лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все лица,если 

иное для отдельных требований не установлено в настоящем пункте 8 

раздела II «Информационная карта» Документации. Соответствие 

Дополнительным требованиям и Специальным требованиям считается 

соблюденным, если им соответствует хотя бы одно лицо, из 

выступающих на стороне Претендента, если иное прямо не следует из 

условий настоящей Документации. 

9.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

10.  Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого товара, 

который является предметом договора, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию 

Претендентом выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом договора, их количественных и качественных 

характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи 

Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11.  Порядок оценки и 

сопоставления 

Заявок, критерии 

оценки и 

сопоставления 

Заявок, величины 

значимости этих 

критериев 

12.  Требования к 

качеству, 

техническим и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам 

работ, услуг и иные 

требования, 

связанные с 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV «Проект 

Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны соответствовать 

следующим требованиям законодательства РФ и Заказчика: 

специальных требований нет. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

определением 

соответствия 

поставляемого 

товара, выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги потребностям 

Заказчика 

13.  Официальный язык 

закупки 

Русский 

14.  Валюта закупки Российский рубль   



10 

 

2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

15.  Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке 

Наименование документа 

1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, в том числе в форме проекта договора) 

2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 

ЕИС Извещения о закупке выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для российских юридических лиц), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС 

Извещения о закупке, выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

3. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

4. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

7. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

8. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

9. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122Информационной 

карты настоящей Документации  
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

16.  Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик 

направляет проект договора поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 
 

Если договор (договоры) в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя 

Закупки подписанного договора (договоров), а также документов 

установленных настоящей Документацией о закупке и Положением 

о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

направляет договор (договоры) на предварительное одобрение 

договора (договоров) таким органом управления Заказчика.  

Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) 

органом управления Заказчика, то закупка признаётся 

несостоявшейся. 

 

17.  Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) 

18.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19.  Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора (договоров), заключаемого (заключаемых) по 

результатам закупки, по соглашению сторон могут быть внесены 

изменения в соответствии с условиями этого  договора. 

20.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров,работ, 

услуг ЗАО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 3), утвержденным Советом директоров Общества 

(Протокол № 182 от 30ноября 2016)и действующим законодательством Российской Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

Лицензионный договор №_____________ 

 

г. Москва  «___» _________2017 г. 

Открытое акционерное общество «Информационные технологии и 

коммуникационные системы» (сокращенное наименование – ОАО «ИнфоТеКС»), 

являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, именуемое в 

дальнейшем Лицензиар, в лице Заместителя коммерческого директора Набережного Романа 

Владимировича, действующего на основании Доверенности №3  от 9 января 2017 г., с одной 

стороны и  

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (сокращенное наименование - 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), являющееся юридическим лицом в соответствии с 

законодательством РФ, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице Технического директора 

Семенова Сергея Валерьевича, действующего на основании Доверенности, с другой стороны, 

вместе далее именуемые Стороны, по отдельности - Сторона, заключили настоящий 

Лицензионный договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

1.1. Программа для ЭВМ–представленная в объективной форме совокупность данных 

и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств 

в целях получения определенного результата. 

1.2. Программное обеспечение (ПО)– Программыдля ЭВМ (объекты 

интеллектуальной собственности), производимые ОАО «ИнфоТеКС» под 

товарнымзнакомViPNet, исключительные и личные неимущественные  авторские правана 

которые на территории действия Договора и в течение срока действияДоговора принадлежат 

Лицензиару (ОАО «ИнфоТеКС»), а также эксплуатационная документация, предоставляемая 

в электронном виде вместе с Программами для ЭВМ. 

1.3. Дистрибутив программного обеспечения(Дистрибутив ПО)– набор файлов и 

компонентов, скомплектованных согласно правиламЛицензиара (производителя 

дистрибутивов) и предназначенных для ЭВМ и других компьютерных устройств, 

необходимых Конечному Пользователю для начала использования соответствующего ПО. 

1.4. Система регистрации ПО– управляемая ОАО «ИнфоТеКС» специальная система 

регистрации легальных пользователей ПО. 

1.5. Регистрационная информация – файл с регистрационными данными, серийный 

номер, активационный код и другая информация, которая предоставляет Конечному 

Пользователю возможность использования ПОпо назначению, и регистрируемая в Системе 

регистрации Программ. 

1.6. Инсталляция– воспроизведение ПОв память ЭВМ с целью ее установки 

(интеграции в операционную систему) и использования её функционала по прямому 

назначению. 

1.7. Территория действия Договора–Российская Федерация. 

1.8. Конечный Пользователь– юридическое или физическое лицо, использующее на 

своем компьютереПОдля собственных (производственных) нужд на основании Лицензии. 

1.9. Лицензия– документ, оформленный Лицензиаромпо просьбе Лицензиата, 

выдаваемый Лицензиатом Конечному Пользователю, подтверждающий легитимность 

использования ПО и содержащий Регистрационную информацию и сведения о Конечном 

Пользователе.Образец Лицензии приведен в Приложении № 1. 

1.10. Сублицензионныйдоговор - договор между Лицензиатом и Сублицензиатом на 

предоставление неисключительного права использованияи распространения ПО, 

производимого ОАО «ИнфоТеКС» под товарным знаком ViPNet, Конечным Пользователям, 

только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены 



 

стр. 3 из 31 

настоящим Договором для Лицензиата. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 2.1. Лицензиат заказывает (путем направления Лицензиару Заявки по форме, 

приведенной в Приложении № 2 к настоящему Договору) и оплачивает, а Лицензиар 

передает Лицензиату следующие права на использование ПОв рамках неисключительной 

лицензии: 

2.1.1. Право на воспроизведение ПОЛицензиатом (в случае, если он является Конечным 

Пользователем) или третьими лицами(Конечными Пользователями), ограниченное правом 

инсталляции и запуска ПО, а также право на использование ПО с целью обеспечения его 

функционирования на компьютере Конечного Пользователя, предоставленное с 

единственной целью передачи этого права Конечным Пользователям; 

2.1.2. Право заключения сублицензионныхдоговоровс Сублицензиатами с объемом 

прав, установленных в пп.2.1.1 настоящего Договора,на распространение ПОна территории 

Российской Федерациив соответствии с полномочиями, указанными в настоящем Договоре. 

2.1.3. Права, предусмотренные статьей 1280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случаях, когда Лицензиат является Конечным Пользователем. 

2.2.Список ПО, на которое Лицензиат может получить права в соответствии с п.2.1 

Договора, приведен в Номенклатуре Программного Обеспечения Лицензиара, 

представленной в Приложении №3к настоящему Договору. Совместно с передаваемыми 

правами Лицензиар передает Лицензиату документацию на ПО.  

2.3. Лицензиат вправе передавать права на использование ПО Сублицензиатам и 

Конечным Пользователям,в объеме  прав и на тех условиях, на  которых получает его от 

Лицензиара. 

2.4.Права, предусмотренные пп. 2.1.1 настоящего Договора, предоставляются на весь 

срок действия исключительного права на ПО. Право, предусмотренное пп.2.1.2 настоящего 

Договора, предоставляются Лицензиату на срок действия настоящего Договора. 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 1 (одного) года с момента его подписания, или до наступления исполнения 

обязательств по п. 12.1. Договора, но не более срока действия исключительного права 

Лицензиара на ПО. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Лицензиар обязан: 

4.1.1.По запросу осуществлять передачу Лицензиату регистрационной информации и 

обеспечить доступ к Дистрибутивам ПОв порядке, установленном в Приложении №4и 

Приложении № 5к настоящему Договору; 

4.1.2. Организовать доставку Лицензиату оригиналов первичных бухгалтерских 

документов заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о 

вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку 

Лицензиату; 

4.1.4. Принимать у Лицензиата отчеты о заключенных Сублицензионныхдоговорахи 

выданных Конечным Пользователям Лицензийи направлять Лицензиату в течение 14 

календарных дней со дня поступления такого отчета в адрес Лицензиара заключения в 

письменной форме по итогам рассмотрения отчетов. Заключение содержит общую оценку 

деятельности Лицензиата с точки зрения соответствия условиям настоящего Договора, а 

также указания на допущенные или возможные нарушения Лицензиатом договорных 

обязательств и норм законодательства. 

 

4.2. Лицензиар имеет право: 
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4.2.1.В случае нарушения Лицензиатом условий, оговоренных в пп. 4.3.1настоящего 

Договора приостановить передачу регистрационной информации по заявкам Лицензиата; 

4.2.2.При определении цены каждой Спецификации Стороны будут руководствоваться 

Приложением № 6 к Договору. В случае если курс доллара США к рублю, установленный 

Банком России, превысит 70 рублей за 1 доллар США, Лицензиар вправе в одностороннем 

порядке изменить стоимость ПО, указанную в Приложении № 6., предварительно уведомив 

об этом Лицензиата не менее чем за 30календарных дней до вступления в силу данных 

изменений. 

4.3. Лицензиат обязан: 

4.3.1. Соблюдать авторские права Лицензиара; 

4.3.2. Выплачивать Лицензиару вознаграждение за переданные по настоящему 

Договору права в соответствии с разделом 6 настоящего Договора и Приложением № 4 к 

нему; 

4.3.3. Представлять Лицензиарупо его письменному требованию в течение 14 

календарных дней со дня поступления такого требования в адрес Лицензиата отчет о 

заключенных Сублицензионныхдоговорах и выданных Конечным Пользователям 

Лицензиях. Отчет представляется в соответствии с формой Лицензиара, прилагаемой к его 

письменному требованию; 

4.3.4. Организовать доставку Лицензиару  оригиналов первичных бухгалтерских 

документов заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о 

вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку 

первичных бухгалтерских документов; 

4.3.5. Соблюдать конфиденциальность полученной от Лицензиара информации, не 

раскрывать ее перед третьими лицами без письменного разрешенияЛицензиара, не 

использовать эту информацию во вред ему или для собственной выгоды в течение срока 

действия настоящего Договора и 3 (трех) лет с момента его прекращения или расторжения; 

4.3.6. Выдавать Конечным Пользователям Лицензии, оформленные Лицензиаром,на 

право пользования с целью инсталляции и запуска ПО, перечисленного в Приложении №3. 

4.4. Лицензиат имеет право: 

4.4.1. Заключать стретьими  лицами (сублизензиатами)  Сублицензионныедоговорыс 

объемом прав,  установленных п.2.1 настоящего Договора; 

4.4.2.Согласовывать вопросы, связанные с исполнением настоящего Договора, 

обращаясь по электронной почте к Правообладателю по адресу partners@infotecs.ru; 

4.4.3. Требовать у Лицензиара предоставления заключений по итогам рассмотрения 

отчетов, указанных в пп. 4.3.3 настоящего Договора. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае просрочки перечисления вознаграждения, Лицензиат по требованию 

лицензиара выплачивает штраф в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения пп.4.1.1,п.п. 1,2,4,5 Приложения №4к настоящему 

ДоговоруЛицензиар по требованию Лицензиата оплачивает Лицензиату неустойку в виде 

пени в размере 0,1% от суммы вознаграждения,  рассчитанной в соответствии с 

п.3Приложения №4к настоящему Договору, за каждый день просрочки. 

5.3.В случае нарушения конфиденциальности полученной от Лицензиара информации 

или нарушения его авторских прав Лицензиат возмещает ему все причиненные убытки. 

5.4.Ответственность Лицензиара за убытки, понесенные Лицензиатом вследствие 

использования им ПО, не превышает суммы полученного им в соответствии с настоящим 

Договором вознаграждения. 

 

6.РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ 

6.1. За переданные по настоящему Договору права на использование ПОЛицензиат 

выплачивает вознаграждение в порядке, указанном в Приложении № 4к настоящему 

Договору. 

mailto:partners@infotecs.ru
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6.2.В соответствии с пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

данное вознаграждение не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость. 

6.3. Суммы вознаграждений не включают в себя банковскую комиссию за перевод 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Указанную комиссию обязуется 

уплачивать Лицензиат. 

6.4.Порядок оплаты и оформления Заявки на предоставление прав на использование 

конкретногоПОсодержитсявПриложении №4к настоящему Договору. 

 

7.ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, 

ОТНОСЯЩУЮСЯКПО 

7.1. Обладателем всех исключительных имущественных прав на интеллектуальную 

собственность, относящуюся к ПО,является Лицензиар(Правообладатель). Лицензиату 

предоставляется простая неисключительная лицензия на воспроизведение с целью 

инсталляции и распространение ПОнатерритории Российской Федерации. 

 

8.ГАРАНТИИ 

8.1. Гарантийный срок  наПО составляет 1 (один) год с момента  подписания Акта  

приема-передачи ПОпо лицензионному договору (Форма Акта приема-передачи 

ПОприведена в Приложении №7 к настоящему Договору). 

Лицензиар гарантирует, что ПО будет работать в соответствии с прилагаемой 

документацией в случае ее правомерной регистрации в Системе регистрации Программ 

посредством полученной от Лицензиата Регистрационной информации. В случае 

обнаружения несоответствия функционирования ПО или документацииЛицензиар обязуется 

устранить эти несоответствия за свой счет и в возможно короткие сроки. Указанная гарантия 

аннулируется в случае несанкционированной Лицензиаром модификации или 

усовершенствования ПО. 

8.2. Лицензиар является владельцем исключительных прав на воспроизведение и 

распространение ПО и гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему 

Договору имущественных прав. 

 

9.ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО 

9.1. Лицензиар оказывает техническую поддержку Лицензиату на условиях, в объеме 

и по ценам, определяемым на основании отдельного соглашения. 

9.2. Лицензиар обеспечивает техническое сопровождение и оказывает поддержку 

Конечным Пользователям, получившим право на использование ПОот Лицензиата в рамках 

настоящего договора, на основании отдельных соглашений с ними, заключаемых в случае 

обращения последних к Лицензиару. 

 

10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1.В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны приложат все 

усилия к их разрешению путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры 

окончательно разрешаются Арбитражным судом г. Москвы. 

 

11.РАСТОРЖЕНИЕДОГОВОРА 

11.1. НастоящийДоговорможет быть расторгнут по соглашению сторон. 

11.2. В случаегрубого нарушения п. 4.3. настоящего Договора, Лицензиар имеет право 

расторгнуть настоящий Договор немедленно, письменно уведомив об этом Лицензиата. 

11.3. Договор досрочно расторгается в случае прекращения деятельности любой из 

сторон и только при наличии письменного уведомления одной из сторон, но не позднее, чем 

за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора. Лицензиат в этом случае теряет все 

права по настоящему Договору. 
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11.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

выполнения возникших ранее обязательств по настоящему Договору. 

 

12.ЦЕНА ДОГОВОРА  

12.1. Максимальная цена Договора не может превышать 17 000 000 (Семнадцать 

миллионов) руб. 00 коп. В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации вознаграждение за переданные права  не подлежит налогообложению налогом на 

добавленную стоимость. 

Установление предельной цены не налагает на Лицензиата обязательств по заказу 

передаваемых прав в объеме, соответствующем указанной предельной сумме. 

12.2. При определении цены каждой Заявки(форма которой приведена в Приложении 

№ 2 к настоящему Договору) Стороны будут руководствоваться Приложением №6к 

Договору с учётом изменений, вносимых в него в порядке п. 4.2.2 настоящего Договора.   

12.3. Указанная в направленном Лицензиаром счете цена (сумма оплаты) является 

твёрдой. 

 

13.ФОРС-МАЖОР 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и 

предотвратить разумными мерами. 

13.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны 

не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности: 

землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, насильственные или военные действия 

любого характера, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению 

настоящего Договора. 

13.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме. 

13.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора 

и обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, длится более 2 (двух) 

месяцев подряд, и нет возможности сделать заявление о дате прекращения обстоятельств в 

течение указанного периода, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее чем за 15 

(пятнадцать) дней до реализации этого права. 

 

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1.В рамках настоящего Договора Стороны признают, что документы, переданные по 

каналам факсимильной связи или в электронной форме (например, посредством электронной 

почты по сети Интернет) и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую 

силу (т.е. являются подлинными), как и документы на бумажном носителе, подписанные 

указанными в документе должностными лицами и имеющие печать Стороны, подписавшей 

документы, за исключением случаев, когда это противоречит действующему 

законодательству и правилам делового документооборота. 

14.2. При возникновении спора по исполнению настоящего Договора, 

заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве 

подлинных доказательств документы, полученные по каналам факсимильной связи или в 

электронной форме (например, посредством электронной почты Интернет), заверенные 

подписью руководителя и печатью Стороны при условии соблюдения положений ст. 434 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Настоящий Договор составлен, будет выполняться и толковаться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

15.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

15.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

15.4. Названия разделов настоящего Договора используются только в целях удобства и 

ссылок и не оказывают влияния на структуру или толкование его условий. 

15.5. Если любая часть, любое понятие или положение настоящего Договора будет 

признано незаконным или не имеющим исковой силы, то это не затронет действительности и 

исковой силы любой другой части положений настоящего Договора, которая остается в 

полной силе и действительности. 

15.6. Стороны признают себя связанными предусмотренными в настоящем Договоре 

обязательствами, а также его полноту и замену им с момента его подписания всех 

предыдущих соглашений между ними в отношении ПО в письменной или устной форме. 

15.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему 

признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

15.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

Приложение № 1Образец Лицензии; 

Приложение № 2«Форма Заявки»; 

Приложение № 3«Номенклатура Программного Обеспечения Лицензиара»; 

Приложение №4«Способ передачи права использования ПО, размер и сроки выплаты 

вознаграждения»; 

Приложение №5«Требования к порядку передачи Регистрационной Информации и 

обеспечения доступа к дистрибутивам ПО»; 

Приложение №6«Прайс-Лист»;  

Приложение № 7«Форма Акта приема-передачи ПОпо лицензионному договору». 

Приложение №8 «Примерный список сетей группы компаний Ростелеком» 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Лицензиар 

 

 Лицензиат 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: 127287, г. Москва, 

Старый Петровско-Разумовский проезд, 

дом 1/23, строение 1 

Тел. (495)737-61-92 

ОГРН 

ИНН 7710013769 

КПП 771401001 

ОКВЭД 72.20 

код ОКПО 11392304, 

код ОКОНХ 52300, 72200 

ОКТМО 

р/сч № 40702810538180120874  

 Место нахождения: РФ, 127 018, 

г. Москва, ул. Образцова, д. 38  

Фактический адрес: РФ, 127 018, 

г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

Тел. /Факс: (495) 980-00- 98/ 

(495) 980-00-99 

ОГРН 1027739037655 

ИНН /КПП 7715227394 / 771501001 

ОКПО 52627955 / ОКВЭД 64.20 

 

 

 

р/сч №40702810500770006770 
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ОАО «Сбербанк России» г. Москва  

Московский банк Сбербанка России ОАО, 

г. Москва 

к/сч№ 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Информация по доставке 

корреспонденции: 

Адрес доставки:  

127287 Москва, Старый Петровско-

Разумовский проезд 1/23 стр. 1 
E-mail:  

soft@infotecs.ru 

Контактныелица: 

по коммерческим вопросам: 

ФИО,Ким Артур Викторович 

Тел. (495)737-6192 доб.5332 

E-mail:artur.kim@infotecs.ru 

по финансовым вопросам: 

ФИО, Ким Артур Викторович 

Тел. (495)737-6192 доб.5332 

E-mail:artur.kim@infotecs.ru 

по техническим вопросам: 

ФИО, Ким Артур Викторович 

Тел. (495)737-6192 доб.5332 

E-mail:artur.kim@infotecs.ru 

в  АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 

к/сч №30101810000000000243 

БИК 044525243 

 

 

 

Информация по доставке 

корреспонденции: 

Адрес доставки: РФ, 127 018, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38 

E-mail: sales@globus-telecom.ru 

 

Контактные лица: 

по коммерческим вопросам: 

ФИОЗайцева Д.И. 

Тел. (495) 980-17-53     

E-mail:dz@globus-telecom.com 

по финансовым вопросам: 

ФИО Зайцева Д.И. 

Тел. (495) 980-17-53     

E-mail: dz@globus-telecom.com 

по техническим вопросам: 

ФИО Левов А.А. 

Тел. (495) 980-00-67 

E-mail: a.levov@globus-telecom.com 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Технический директор 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________ С.В. Тимофеев 

 

к 

mailto:soft@infotecs.ru
mailto:sales@globus-telecom.ru
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Приложение 1 

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___»_________2017 г. 

ОБРАЗЕЦ 

Лицензия 

на право пользования 

ПО  

г. Москва       Дата 

Настоящая Лицензия дает право Конечному пользователю __________________________на 

пользование программным продуктом ПО ViPNet. 

Лицензиар: ОАО «ИнфоТеКС» 

Лицензиат: ________________ 

Конечный пользователь: _______________________________________  

Конечному пользователю предоставляется право на использование указанного программного 

обеспечения (далее – ПО) на условиях простой (неисключительной) лицензии: 

№ Наименование  Кол-во 

1 Неисключительное право на использование 

ПО_______________________ 

 

Адрес пользователя: Адрес Конечного Пользователя 

Срок действия лицензии:  

Количество инсталляций:   

Конечному пользователю предоставляется Лицензия – право пользования ПО при 

соблюдении приведенных ниже условий и ограничений. 

1. Действия настоящей лицензии распространяется только на территорию Российской 

Федерации.  

2. Лицензия предоставляется Конечному Пользователю и никому больше. 

3. Пользователь обязуется не распространять ПО. Под распространением ПО 

понимается предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любом формате 

компонентам ПО, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, 

проката, сдачи внаем или предоставления взаймы. 

4. Пользователь не может позволять осуществлять следующие действия: 

• нарушать условия, оговоренные в п.п. 1 - 3 настоящего Соглашения; 

• допускать пользования ПО лицам, не имеющими Лицензии на пользования данного 

ПО; 

• пытаться декомпилировать (преобразовать объектный код в исходный текст) любую 

часть программ, входящих в состав ПО; 
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• вносить какие-либо изменения в объектный код программ;. 

• предоставлять сублицензии или другие права на ПО третьим лицам; 

• совершать относительно ПО другие действия, нарушающие Российские и 

международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств. 

Регистрационная информация: (Передается ОАО «ИнфоТеКС» Лицензиату) 

 

ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДЕН 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Технический директор 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________ С.В. Тимофеев 
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Приложение 2 

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___» _________2017 г. 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА на приобретение ПО ViPNet Партнерами 

 

Наименование организации Партнера на кого необходимо выставить счет в рамках данного  

запроса (если филиал, то указать какой именно): ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Дата заполнения заявки:  

ФИО,  контактная информация лица заполняющего заявку:  

Дополнительная информация  (номер договора, предполагаемая скидка, форма оплаты, не 

стандартный адрес доставки, и. т. д.):  Договора: от «_____» _________2017 г. 

Требуется ли доставка курьерской службой (по мелким заказам доставка будет включена в счет на 

оплату отдельной строкой, цена доставки соответствует прайсу курьерской службы Пони-

Экспресс): самовывоз 

 

№ Наименование 
продукта ViPNet 

Кол-во 
лицензий 

Кол-во CD 

дисков с 

дистрибут

ивами ПО. 

Номер сети 
ViPNet версия, 
требования к 
сертификации 
(КС 2, КС 3)  

Данные о конечном 

пользователе ПО: 

Название организации, 

почтовый адрес, 

ИНН/КПП. 

1.  

     

Все поля обязательны к заполнению. 

 

 

 

 

    М.П. 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Технический директор 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________ С.В. Тимофеев 
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Приложение 3 

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___» _________2017 г. 

 

НОМЕНКЛАТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА 
 

№  

п/п 
Наименованиепрограммногообеспечения Кодпродукта 

Св-во о 

регистрации 

1. ViPNet Administrator SC-31-KС2 №2001610119 от 

09.02.01 

2. ViPNetStateWatcher SC-99-KC2 №2011617878 от 

07.10.11 

3. ViPNet Registration Point SC-35-KC2 №2005611906 от 

25.07.05 

4. ViPNet Publication Service SC-113-KC2 №2005611906 от 

25.07.05 

5. ViPNet Coordinator SC-30-KC2 №2001610114 от 

09.02.01 

6. ViPNet Coordinator Failover SC-114-KC2 №2005611906 от 

25.07.05 

7. ViPNet Client SC-29-KC2 №2001610116 от 

09.02.01 

8. ViPNetSafeDisk-V SC-15V-KC2 ---------- 

9. ViPNet Client for iOS (для iPhone\iPad) SC-191-KC1 ---------- 

10. ViPNet Client for Android SC-195-KC1 ---------- 

11. ViPNetCryptoService SC-64-KC2 №2005611906 от 

25.07.05 

12. Лицензия на 1 туннелируемыйIP-адрес LC-01 ---------- 

13. Лицензияна 1 ЭЦП LC-03 ---------- 

14. Лицензияна 1 узелмониторинга LC-04 ---------- 

15. ViPNetSafeDisk SB-15-KC2 №2006613404 от 

29.09.06 

16. ViPNet Personal Firewall SB-18-FW №2006613403 от 

29.09.06 

17. ViPNet Office Firewall SB-10-FW №2006613405 от 

29.09.06 

 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Технический директор 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________ С.В. Тимофеев 
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Приложение 4 

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___» _________2017 г. 

 

 

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ПО, РАЗМЕР И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

Права на использование ПОнаосновании настоящего Договора передаются Лицензиаром по 

Заявке Лицензиата согласно следующей процедуре: 

1. При необходимости получения прав на использование ПО, соответствующих 

дистрибутивов ПО Лицензиат направляет Заявку Лицензиару по форме,приведенной в 

Приложении № 2 к настоящему Договору.  

2. Лицензиар подтверждает возможность, сроки и условия передачи 

неисключительных имущественных прав на соответствующее ПО Лицензиатупо 

электронной почте в течение 5 (пяти) рабочих днейсо дня получения Заявки. В случае 

необходимости уточнения информации, указанной Лицензиатом в Заявке, Лицензиар имеет 

право увеличить срок подтверждения, о чем информирует Лицензиата в порядке и в срок, 

установленный в настоящем пункте для подтверждения. Лицензиарнаосновании Заявки 

выставляет в сроки, предусмотренные законодательством, счет на оплату вознаграждения за 

передачу прав на использование соответствующего ПО и стоимости материальных 

носителей. 

3. Указанные в п. 2 настоящего Договора и п. 1 настоящего Приложения 

№4неисключительные имущественные права на соответствующее ПО, Дистрибутивы ПО 

передаются Лицензиаром в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления на расчетный 

счет Лицензиара оплаты счета, выставленного в соответствии с п. 2 настоящего Приложения 

№4, если иное не оговорено Сторонами в Заявке. Стороны составляют Акт передачи ПО(по 

форме, утвержденной в Приложении № 7 к настоящему Договору) cуказанием 

регистрационной информации. 

4. Стоимость одного материального носителя, в случае поставки Дистрибутива ПОна 

материальном носителе, составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей 16 копеек, в том числе 

НДС по ставке 18% - 38 (Тридцать восемь) рублей 16 копеек. Количественные и партнерские 

скидки на стоимость Дистрибутива ПОне распространяются. 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Технический директор 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________ С.В. Тимофеев 
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Приложение 5 

к Лицензионному договору 

№ ___________ 

от «___» _________ 2015 г. 

 

 

Требования к порядку передачи Регистрационной Информации и обеспечения 

доступа к дистрибутивам ПО 

1. Лицензиар обеспечивает доступ и получение Дистрибутивов ПОЛицензиатом и 

любым Конечным Пользователем через Интернет (на сайте Лицензиара или иным 

образом (например, ftp-сервер)) или на материальном носителе (компакт-диске). 

2. Лицензиат не имеет права вносить изменения в Дистрибутивы ПО. 

3. Лицензиат не имеет права вносить изменения в Регистрационную информацию. 

4. Лицензиат не имеет права изменять комплектность ПО без согласования с 

Лицензиаром. 

5. Лицензиар передает Лицензиату Регистрационную информацию по запросам 

Лицензиата. 

6. Лицензиар по согласованию с Лицензиатом вправе установить свой 

специализированный формат запросов на получение Регистрационной информации. 

7. По согласованию Сторон Лицензиар может (напрямую или через третьих лиц) 

осуществлять комплектование и поставку готовых Дистрибутивов ПО и 

сопутствующей документации в материальной форме. 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Технический директор 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________ С.В. Тимофеев 
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Приложение 6 

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___»_________2017 г. 

 

Прайс-Лист 
 

Наименование 

Цена за 

единицу, 

руб.* 

Примечание 

ПО ViPNet VPN 3   

Передача права на использование 

ПО ViPNetAdministrator 3.х 

(КС2) 

46 728,00 
Лицензия на ПО ViPNetAdministrator 3.х (КС2) 

Лицензия на ПО ViPNetClient 3.x (КС2) 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО ViPNetAdministrator 3.х 

(КС3) 

58 410,00 
Лицензия на ПО ViPNetAdministrator 3.х (КС3) 

Лицензия на ПО ViPNetClient 3.x (КС3) 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО ViPNetStateWatcher 3.x 
53 616,00 

Лицензия на использование ПО ViPNetStateWatcher 3.x 

Лицензия на 10 узлов мониторинга 

Лицензия на ПО ViPNetClient 3.x (КС2) 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО 

ViPNetCoordinatorforWindows 3.х 

(КС2) 

30 372,00 

Лицензия на ПО ViPNetCoordinator 3.х (КС2) 

Лицензия на 5 туннелируемых IP-адресов 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО 

ViPNetCoordinatorforWindows 3.х 

(КС3) 

37 968,00 

Лицензия на ПО ViPNetCoordinator 3.х (КС3) 

Лицензия на 5 туннелируемых IP-адресов 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО ViPNetCoordinatorforLinux 

3.х (КС2) 

30 372,00 

Лицензия на ПО ViPNetCoordinator 3.х (КС2) 

Лицензия на 5 туннелируемых IP-адресов 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО ViPNetCoordinatorforLinux 

3.х (КС2) Failover 

60 744,00 

Лицензия на ПО ViPNetCoordinator 3.х (КС2) 

Лицензия на 5 туннелируемых IP-адресов 

Лицензия на 1 систему горячего резервирования (Failover) 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО ViPNetClientforWindows 3.х 

(КС2) 

4 674,00 
Лицензия на ПО ViPNetClient 3.х (КС2) 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО ViPNetClientforWindows 3.х 

(КС3) 

5 844,00 
Лицензия на ПО ViPNetClient 3.х (КС3) 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО ViPNetClientforLinux 3.х 

(КС2) 

4 674,00 
Лицензия на ПО ViPNetClient 3.х (КС2) 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО ViPNetClientforiOS 1.x (КС1) 
4 674,00 

Лицензия на использование ПО ViPNetClientforiOS 1.x (КС1) 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

Передача права на использование 

ПО ViPNetClientforAndroid  1.x 

(КС1) 

4 674,00 
Лицензия на использование ПО ViPNetClientforAndroid 1.x (КС1) 

Сервис технической поддержки уровня Базовый на срок 1 год 

ПОViPNet VPN Add-on 

Передача права на расширение 

функционала ПО 

ViPNetCoordinator на 1 

туннелируемый IP-адрес 

1 170,00 Лицензия на 1 туннелируемый IP-адрес 

Передача права на расширение 

функционала ПО 

ViPNetCoordinator  на 1 систему 

горячего резервирования 

30 372,00 Лицензия на 1 систему горячего резервирования (Failover) 

Передача права на расширение 

функционала ПО 

ViPNetStateWatcher на 1 узел 

1 752,00 Лицензия на 1 узел мониторинг 
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мониторинга 

ПАК ViPNet HW 3 : Обновление прошивки (Update) 

Передача права на использование 

версии 3.X программного 

обеспечения ПАК 

ViPNetCoordinator HW100 A 3.x 

13 740,00 

ПО ViPNetCoordinator HW 3.x 

Возможные аппаратные платформы: 

--HW100 E1 

-HW100 X1 (MiniPC, 4Ethx10/100/1000) 

-HW100 X8 (MiniPC, 4Ethx10/100/1000) 

Передача права на использование 

версии 3.X программного 

обеспечения ПАК 

ViPNetCoordinator HW100 B 3.x 

16 020,00 

ПО ViPNetCoordinator HW 3.x 

Возможные аппаратные платформы: 

-HW100 E1 

-HW100 X1 (MiniPC, 4Ethx10/100/1000) 

-HW100 X8 (MiniPC, 4Ethx10/100/1000) 

Передача права на использование 

версии 3.X программного 

обеспечения ПАК 

ViPNetCoordinator HW100 C 3.x 

18 600,00 

ПО ViPNetCoordinator HW 3.x 

Возможные аппаратные платформы: 

-HW100 E2 

-HW100 X2 (MiniPC, 4Ethx10/100/1000) 

-HW100 X3 (MiniPC, 4Ethx10/100/1000) 

Передача права на использование 

версии 3.X программного 

обеспечения ПАК 

ViPNetCoordinator HW1000 3.x 

35 070,00 

ПО ViPNetCoordinator HW 3.x 

Возможные аппаратные платформы: 

-HW1000 Q1 

-HW1000 Q2 

-HW1000 Q3 (1U, 4Ethx10/100/1000) 

-HW1000 Q4 (1U, 4Ethx10/100/1000) 

Передача права на использование 

версии 3.X программного 

обеспечения ПАК 

ViPNetCoordinator HW2000 3.x 

141 960,00 

ПО ViPNetCoordinator HW 3.x 

Возможные аппаратные платформы: 

-HW2000 Q2 

-HW2000 Q3 (1U, 4Ethx10/100/1000, 4 x 10G SFP+) 

-HW2000 Q4 (1U, 4Ethx10/100/1000, 4 x 10G SFP+) 

 

Стоимость одного Дистрибутива ПОнаносителе составляет 250 (двести пятьдесят) рублей 16 копеек, в том числе 

НДС 18% - 38 (Тридцать восемь) рублей 16 копеек 

 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Технический директор 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________ С.В. Тимофеев 



3 

 

стр. 1  из 31 

Приложение 7 

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___» _________2017 г. 

 

ФОРМА  

 

Акта приема-передачиПрограммного обеспечения 

к Лицензионному договору № _____________от «___» ____________ 2017 г. 

«___» _________2017 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Лицензиар, в лице ______________________ 

и Лицензиат в лице ____________________________, составили настоящий Акт приема-передачи 

Программного обеспечения (далее – Акт) к Лицензионному договору № _________ от «___» 

____________ 2017г. о том, что Лицензиар передал, а Лицензиат принял следующее Программное 

обеспечение: 

 

№

№ 

Наименование Количество Регистрационная информация 

1      

 

Стоимость переданных прав на вышеперечисленноеПОсоставляет: ___________________ 

рублей. На основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ стоимость передаваемых прав на использование 

ПО не облагается НДС. 

После передачи ПОи подписания настоящего Акта обязательства Лицензиара в части 

передачи ПОбудут считаться исполненными, и Стороны не будут иметь взаимных претензий. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 
Ошибка! Источник ссылки не найден. 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

__________   Выберите элемент.  __________  

 

 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Технический директор 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________ С.В. Тимофеев 
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Приложение №8 

к Договору № _____________ 

от «___» _________2017 г. 

 

Примерный список сетей группы компаний Ростелеком 

Включая, но не ограничиваясь проектом «Информационное общество»: 

№ 

п/п 

Номер 

сети 

Наименование 

приоритетной сети 

 № 

п/п 

Номер 

сети 

Наименование 

приоритетной сети 

1.  1739 Управление ИО 

 

21 2455  РОИВ ЮФО 

2.  6024  Кредитные Организации 22.  1973 ТЦОД 

3.  2813  МИС ДФО 23.  1388  ФОИВ 

4.  2344  МИС Калуга 24.  1783 ЦПОК 

5.  2810  МИС ПФО 25.  2900  Репликация 

6.  2806  МИС Россия 26.  2899  Инфоматы 

7.  2809  МИС СЗФО 27.  1607  Независимый Регистратор 

8.  2811  МИС СФО 28.  2892  Образование ЦФО 

9.  2808  МИС УФО 29.  2893  Образование УФО 

10.  2807  МИС ЦФО 30.  2894  Образование СЗФО 

11.  2395  МИС ЦФО РТЛабс 31.  2895  Образование ПФО 

12.  2812  МИС ЮФО 32.  2896  Образование СФО 

13.  2891  Образование 33.  2897  Образование ЮФО 

14.  2890  Развитие 34.  2898  Образование ДФО 

15.  2450  РОИВ ДФО 35.  2387  МИС Московской области 

16.  2454  РОИВ ПФО 36.  2449  РОИВ ЦФО  

17.  2451  РОИВ СЗФО 37.  3864 НПРОД Москва 

18.  2452  РОИВ СФО 38.  3865 НПРОД Новосибирск 

19.  2453  РОИВ УФО 39.  3866 НПРОД Москва - 

Репликация 

20.  1578  РОИВ ЦФО 40.  3867 НПРОД Новосибирск - 

Репликация 
*Список может быть изменен (расширен) по соглашению Сторон 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Технический директор 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________ С.В. Тимофеев 
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