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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 на выполнение работ по обслуживанию и 

поддержке  комплекса оборудования РТУ (версия ПО 1.) (Далее по 

тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

Адрес местонахождения: 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.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127;                                            

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

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания:  

Близнюк Михаил Валентинович,  

Адрес электронной почты: m.bliznuk@globus-telecom.com 

 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Выполнение работ по обслуживанию и поддержке  комплекса 

оборудования РТУ (версия ПО 1.) 

Объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определены в разделе III 

«Техническое задание» Документации о закупке 

Классификация по 

ОКДП: 

9435000 

 

Классификация по 

ОКВЭД: 
74.84. 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) 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 

159287 рублей, включая НДС 18% 

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  

Дата размещения «02» сентября 2014 г. 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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Извещения на 

официальном сайте 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

 

не позднее «03» сентября 2014года 

 

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 на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный 

сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»», по адресу: www.globus-telecom.com, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom./
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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)(далее также – 

Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) 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. 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по 

адресу www.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – Сайт общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для 

размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением 

Общества 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового договора  

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

указанная Заказчиком в пункте 7 раздела Ошибка! Источник ссылки не найден. 

«Информационной карты» настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол №139 от 

27.12.2012 г.) 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./
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2. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

Адрес местонахождения: 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.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-mail: 

a.denisova@globus-telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Близнюк Михаил Валентинович,  

Адрес электронной почты: m.bliznuk@globus-telecom.com 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

ООО «Лаборатория новых телекоммуникаций» (ООО «ЛНТ») 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

Нижний Новгород, 603126, РОССИЯ, ул. Родионова, дом 192, корпус 1, 

офис 506, ИНН: 5260355195; ОГРН: 1135260005110 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «02» сентября 2014 г.  

Место размещения: Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу: 

www.globus-telecom.com; 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, 

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «03» сентября 2014года 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: выполнение работ по обслуживанию и 

поддержке  комплекса оборудования РТУ (версия ПО 1.) 

 

 

Объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определены в разделе 

III «Техническое задание» Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom./
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

7. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

 

 

Место, условия и сроки (периоды)  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 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендента в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендента задолженности 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 

4. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

видами юридических лиц»; 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  

 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, 

то Общим требованиям должны соответствовать все лица. 

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 составление 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, 

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

Договора» настоящей Документации 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

14. Валюта закупки Российский рубль   
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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, как образец см. Приложение 1 

2. Скрин-шот с сайта www.nalog.ru  ,подтверждающий 

отсутствие  в составе исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных лиц (перечень  организаций, в 

состав которых входят дисквалифицированные лица, указан на 

официальном сайте ФНС  

https://service.nalog.ru/disfind.do                    раздел «проверь себя и 

контрагента») 

3. Скрин-шот с сайта www.zakupki.gov.ru  в части отсутствия 

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

4. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендента в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у Претендента 

задолженности 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 

7. Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения 

на официальном сайте 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 на официальном сайте 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) 

8. 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 

http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. 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 представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное 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: 

12. 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) 

13. 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 на Официальном 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

14. 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 



12 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

15. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на 

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в пункте п.8 раздела 2.1. настоящей документации о 

закупке требованиям 

16. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в п. 12  раздела 2.1 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. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

претендентом закупки. 
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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. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

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.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

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, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, 

услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 10 % 

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

 

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

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

услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества                           

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.
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 РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

1. Общее 

 1.1 Оказание услуг осуществляется по адресу г. Москва, ул. Сущевский Вал, 26 на 

оборудовании   РТУ Версии : 1.8.1-2f. Подключение оборудования, осуществляется по сети 

Еthernet. 

 

2.  Программное обеспечение 

 2.1 Программа для ЭВМ Комплекс оборудования «РТУ» (версия ПО 1.) в качестве узла 

местной связи 

 2.2 Лицензионное соглашение: Сто двадцать (120) абонентов 

 

3. Услуги и виды работ по технической поддержке: 

 

 3.1. Удаленное обслуживание 

        Под удаленным обслуживанием подразумевается доступ к Оборудованию посредством 

компьютерных средств, служащих для выполнения действий на Оборудовании: 

3.1.1Обновления программного обеспечения со старой версии до новой вспомогательной 

версии (т. е. обновление для исправления ошибок) или до основной версии (т. е. обновление для 

включения новых функциональных возможностей), как предусмотрено Лицензионным 

соглашением между ЛНТ и Заказчиком. диагностики, мониторинга и т.п. 

3.1.2 Устранение критичной или имеющей высокий приоритет проблемы. Если не было 

найдено временное решение, то может быть предложено оперативное обновление для быстрого 

применения вне основного цикла разработки и выпуска версий продуктов ЛНТ (согласно 

стандартного уровня обслуживания). 

3.1.3 Для устранения неполадок и анализа с целью диагностики и выявления основной 

проблемы или проблем, послуживших причиной обращения в службу поддержки. Поддержка 

предоставляется только в отношении программного обеспечения компании ЛНТ и не 

распространяется на операционную систему, сетевую инфраструктуру Заказчика, шлюзы, 

коммутаторы и системы мониторинга сторонних производителей. 

3.1.4 Предоставление временных или постоянных, обходных решений проблем, затрагивающих 

Программное обеспечение, для поддержки работоспособности Программного обеспечения и 

сведения к минимуму времени простоев. 

3.2. Консультативные услуги 

3.2.1 Доступ к базе знаний ЛНТ с указаниями по применению, статьями, советами и 

рекомендациями 

3.2.2 Доступ к документации ЛНТ, включая руководства пользователя, руководства 

администратора, краткие руководства пользователя, справочники по API-интерфейсам и 

ошибкам. 

3.2.3 Предоставление рекомендаций и (или) помощи по установке, настройке и эксплуатации 

программного обеспечения ЛНТ. Поддержка предоставляется только в отношении 

программного обеспечения ЛНТ и не распространяется на сетевую инфраструктуру Заказчика, 

шлюзы, коммутаторы и системы мониторинга сторонних производителей. 

 

4.Требования к Исполнителю 

4.1 Основные требования 

4.1.1 Исполнитель должен иметь опыт работы не менее одного года 

4.1.2Исполнителем должна быть гарантирована безаварийная эксплуатация оборудования 

4.1.3 Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для 

качественного оказания услуг 

4.2 Требования к безопасности услуг 
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4.2.1Исполнитель должен обеспечить оказание услуг с соблюдением установленных правил 

техники безопасности, противопожарных мероприятий по охране окружающей среды 

квалифицированными специалистами. 

4.2.2 В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию должны применяться безопасные 

методы 

4.2.3 Исполнитель должен оказать услуги в полном соответствии с действующими стандартами, 

утверждёнными на данный вид услуг, техническими условиями, нормами и правилами 

производства оказания услуг. 
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 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

 
 

Maintenance & Support Services Agreement 

 

THIS MAINTENANCE & SUPPORT SERVICES 

AGREEMENT (“MSSA” or “Agreement”) is made and 

entered into as of August 31, 2014 (“Effective Date”) by 

and between Limited liability company “Laboratory of 

new telecommunications” (“LNT” LLC), a Russian 

company represented by General Director Peskov 

Vladislav Vladimirovich hereinafter referred to as “LNT” 

and Closed Joint Stock Company GLOBUS-

TELECOM (“GLOBUS-TELECOM” CJSC), a 

Russian company represented by Technical Director 

Timofeyev Sergey Vitalevich hereinafter referred to as 

“Customer”.   LNT and Customer are hereinafter referred 

to collectively, as the “Parties” and singularly, a “Party”. 

 

 

 

 

WHEREAS, Customer asserts that it has a license and 

valid right to use the Software under a properly executed 

license agreement (the “License Agreement”);  

  

WHEREAS, Customer desires LNT to provide 

maintenance and support services for the Software. 

 

NOW THEREFORE, in consideration of the foregoing 

and the mutual covenants contained in this agreement and 

for other valuable consideration, the receipt and 

sufficiency of which are hereby acknowledged, and 

intending to be legally bound hereby, the Parties hereto 

agree as follows:  

 

 

 

 

1. DEFINITIONS.  For purposes of this 

Agreement, the terms below shall have the following 

meanings whenever capitalized: 

 

1.1 “Software” shall mean the version of 

software (in executable code form), data, content and any 

other digital information as referenced on Exhibit A, 

attached hereto and made a part hereof, and purchased by 

Customer in accordance with a properly executed license 

agreement. 

1.2 “Documentation” shall mean the user 

manual, in electronic or printed form, any technical release 

notes and other technical supporting documentation to 

accompany the Software. 

1.3 “Dongle(s)” shall mean the Universal 

Serial Bus (USB) device(s) programmed by licensor to 

limit capacity and duration of the Software plugged into 

Customer’s workstation to enable the Software to work. 

1.4 “Licensor Technology” shall mean 

the Software, together with the associated Dongle(s) and 

Documentation. 

 

 

 

 

Соглашение об обслуживании и поддержке 

  

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ 

ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОДДЕРЖКЕ (далее 

«Соглашение») заключено и вступает в силу 31 

августа 2014 года («Дата вступления в силу») между 

Обществом с ограниченной ответственностью  

“Лаборатория новых телекоммуникаций” (ООО 

“ЛНТ”), российской компанией в лице Генерального 

директора Пескова Владислава Владимировича, 

действующего на основании Устава,  именуемой в 

дальнейшем “ЛНТ”,  и Закрытым акционерным 

обществом «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), российской компанией в 

лице  Технического директора Тимофеева Сергея 

Витальевича, действующего на основании 

Доверенности № 1 от 01.01.2014 г., именуемой в 

дальнейшем «Заказчик». ЛНТ и Заказчик совместно 

именуются «Стороны», а по отдельности - «Сторона».  

 

Поскольку Заказчик гарантирует, что он обладает 

действующей лицензией и правом использования 

Программного обеспечения, указанного в настоящем 

Соглашении, приобретенным Заказчиком на 

основании надлежащим образом заключенного и 

исполняемого лицензионного соглашения 

(«Лицензионное соглашение»);   

Поскольку Заказчик желает, чтобы ЛНТ обеспечило 

техническое обслуживание и поддержку 

Программного обеспечения; и  

С учетом взаимных договоренностей, содержащихся в 

настоящем Соглашении, и в отношении других 

значимых договоренностей, достаточность которых 

была согласована и юридически обоснована, Стороны 

договорились о нижеследующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Для целей настоящего 

Соглашения приведенные ниже термины, в случае их 

написания с заглавной буквы, имеют следующие 

значения: 

 

1.1 «Программное обеспечение» 

означает версию Программного обеспечения (в виде 

исполняемого кода), данные, содержимое и любую 

другую цифровую информацию, указанные в 

Приложении А к настоящему Соглашению, 

приобретенные Заказчиком на основании надлежащим 

образом заключенного и исполняемого лицензионного 

соглашения. 

1.2 «Документация» означает 

инструкцию пользователя в электронном или 

печатном виде, а также любые технические замечания 

к версии и другую техническую сопроводительную 

документацию к Программному обеспечению. 

1.3 «Аппаратный(е) ключ(и)» (или 

«USB-ключ(и)») означает устройство(а) 

универсальной последовательной шины (USB-

устройство(а)), запрограммированное лицензиаром с 

целью ограничения пропускной способности и 
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2. MAINTENANCE SERVICES. 

 

2.1 Maintenance Services.  Subject to 

Customer having a valid license agreement, the terms of 

this MSSA and Customer’s timely payment of the 

Maintenance Fee as set forth below, LNT shall provide to 

Customer the standard level of maintenance and support 

services for the most current release of the licensed 

Software (the “Maintenance Services”), in accordance 

with LNT’s Support Services Plan, which is accessed 

through the customer-only portion of LNT’s affiliate’s 

website at http://www.SwitchRay.ru/contact-support, and 

attached to this Agreement. 

LNT shall be entitled to unilaterally amend the terms and 

conditions set forth in the Support Services Plan by 

publishing a new version or amendments made thereto on 

the website http://www.SwitchRay.ru/contact-support. The 

amended Support Services Plan shall become effective 

ninety (90) days after its publication on the website. The 

Customer agrees to regularly keep track of the forgoing 

changes published on the website. The Parties 

acknowledge such publication as a proper notification of 

the changes introduced by LNT to the Support Services 

Plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.2 Reporting period of the 

Maintenance Services. The Parties agree that reporting 

period for the Maintenance Services is  a month (the 

“Reporting Period”). Upon completion of the Reporting 

Period, LNT shall provide to Customer Services 

Acceptance Act (2 counterparts) and VAT-invoice (1 

counterpart). The starting date of the first Reporting Period 

shall be the Start of Services Date as referenced in Section 

4.1 of this Agreement. The starting date of the successive 

Reporting Periods shall be the date following the 

expiration date of the previous Reporting Period. 

Customer shall accept the Maintenance Services, sign and 

return to LNT a signed counterpart of the Services 

Acceptance Act within five (5) days following the receipt 

date. Should Customer fail to sign the Services 

Acceptance Act or provide LNT with a reasonable refusal 

within the foregoing period, the Maintenance Services 

shall be deemed accepted by Customer, and the Services 

Acceptance Act signed by LNT shall have the value of a 

fully executed Act. The Parties agreed that the Services 

продолжительности работы Программного 

обеспечения, которое подключено к рабочей станции 

Заказчика и обеспечивает работу Программного 

обеспечения. 

1.4 «Технология лицензиара» означает 

Программное обеспечение, вместе с 

соответствующим Аппаратным(и) ключом(ми) и 

Документацией. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

2.1 Техническое обслуживание.  При 

условии наличия у Заказчика действующего 

лицензионного соглашения, соблюдения им условий 

настоящего Соглашения, а также при условии 

своевременного осуществления Заказчиком оплаты за 

Техническое обслуживание, установленной ниже, 

ЛНТ должно предоставить Заказчику стандартный 

уровень технического обслуживания или поддержки 

для последней версии лицензионного Программного 

обеспечения («Техническое обслуживание»), в 

соответствии с Регламентом технической поддержки 

ЛНТ, размещаемым на сайте 

http://www.SwitchRay.ru/contact-support в разделе, 

доступном заказчикам, а также приложенным к 

настоящему Соглашению. 

 

ЛНТ вправе в одностороннем порядке вносить 

изменения в Регламент технической поддержки, 

публикуя новую редакцию указанного Регламента 

технической поддержки или вносимые в него 

изменения на web-сайте в сети Интернет по адресу 

http://www.SwitchRay.ru/contact-support (в разделе 

сайта, доступном заказчикам). Измененный Регламент 

технической поддержки вступает в силу через 

девяносто (90) дней после его публикации на 

указанном сайте. Заказчик обязуется регулярно 

отслеживать изменения, вносимые в Регламент 

технической поддержки и публикуемые ЛНТ на 

указанном выше сайте. Стороны признают указанную 

в настоящем разделе Соглашения  публикацию 

надлежащим уведомлением Заказчика об изменениях, 

которые вносятся в Регламент технической 

поддержки.       

 

2.2 Отчетный период Технического 

обслуживания. Отчетным периодом оказания услуг 

по Техническому обслуживанию Стороны 

договорились считать месяц. По завершении 

отчетного периода ЛНТ направляет Заказчику Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), счет-фактуру 

(1 экз.). Датой начала первого отчетного периода 

является Дата начала оказания услуг, установленная в 

пункте 4.1. настоящего Соглашения. Датой начала 

последующих отчетных периодов является день, 

следующий за днем окончания предшествующего 

отчетного периода. Заказчик обязуется принять 

оказанные услуги, подписать и возвратить в ЛНТ 

подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в течение пяти (5) дней со дня его 

получения. В случае неподписания Заказчиком 

указанного Акта и непредставления мотивированного 

отказа от его подписания в указанный срок, услуги по 

Техническому обслуживанию считаются принятыми 

http://www.switchray.ru/contact-support
http://www.switchray.ru/contact-support
http://www.switchray.ru/contact-support
http://www.switchray.ru/contact-support
http://www.switchray.ru/contact-support
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Acceptance Act can be signed by means of its facsimile or 

electronic transmission (including via e-mail), and shall be 

valid until receipt of the original documents by the Parties.  

 

 

 

 

 

 

2.3 End of Life.  LNT reserves the right to 

designate any version of the Software as “End-of-Life” by 

providing notice to Customer.  End-of-Life Software is not 

included in Maintenance Services provided to Customer.   

Customer may purchase Software upgrades for an 

additional cost to be negotiated at the time Customer 

makes such request. 

 

 

 

 

 

2.4 New Software Features. The 

development of new features in the Software is not 

included in Maintenance Services provided to Customer.  

Customer requests for the development of any new feature 

shall be considered and its cost defined on an individual 

basis, taking into account LNT’s custom development 

rates at the time the Customer makes such request. 

 

 

 

 

 

2.5 Suspension of Maintenance Services.  

Upon expiration or termination of this MSSA, LNT shall 

not provide, and Customer shall not be entitled to, any 

Maintenance Services.  In the event that Maintenance 

Services are terminated for any reason, and Customer 

thereafter desires to reinstate the Maintenance Services, 

Customer first shall pay LNT an account reinstatement 

fee.    LNT reserves the right to reject any request by 

Customer to reinstate the Maintenance Services. 

 

 

 

 

 

3. MAINTENANCE FEE AND PAYMENT 

SCHEDULE. 

 

3.1 Maintenance Fee.  Customer shall pay to LNT a 

Maintenance Fee (the “Maintenance Fee”) for the 

Maintenance Services in the amount of One hundred fifty 

nine thousand  two hundred  eighty  six thousand Russian 

rubles (159 287) VAT included (VAT 18% - twenty four 

hundred  two thousand ninety eight Russian rubles), for up 

to the capacity limitation set forth in the Exhibit A to this 

Agreement, and in accordance with the payment schedule 

set forth below.  All payments shall be made in Russian 

currency, via bank wire transfer as follows, unless LNT 

provides notice otherwise: 

 

ACCOUNT 

INFORMATION 

BANK 

INFORMATION 

Account Name: “LNT” LLC OJSC Sberbank of 

Заказчиком без замечаний в полном объеме, и 

подписанный ЛНТ Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг имеет силу двусторонне подписанного акта. 

Стороны согласовали, что указанный в настоящем 

пункте Акт приема-передачи может быть подписан 

Сторонами посредством его передачи по 

факсимильной или электронной связи (в том числе с 

использованием адресов электронной почты Сторон) и 

будет иметь юридическую силу до получения 

Сторонами его оригинала.  

2.3 Окончание срока службы.  ЛНТ 

оставляет за собой право определить любую версию 

Программного обеспечения, как «Окончившую срок 

службы», предоставив соответствующее уведомление 

Заказчику.   Программное обеспечение с оконченным 

сроком службы не входит в услуги по Техническому 

обслуживанию, предоставляемые Заказчику.   В этом 

случае Заказчик может приобрести обновления 

Программного обеспечения за дополнительную плату, 

о чем Стороны отдельно договариваются после 

представления Заказчиком соответствующего запроса.  

 

2.4 Новые функции Программного 

обеспечения. Разработка новых функций 

Программного обеспечения не входит в Техническое 

обслуживание, предоставляемое Заказчику.  Запросы 

Заказчика о разработке каких-либо новых функций 

будут рассматриваться, а стоимость определяться на 

индивидуальной основе, принимая во внимание 

стоимость обновления Программного обеспечения 

ЛНТ на момент подачи соответствующего запроса 

Заказчиком.  

 

 

2.5 Приостановление Технического 

обслуживания. По истечении срока настоящего 

Соглашения, ЛНТ не предоставляет, а Заказчик не 

вправе требовать оказания любых услуг по 

Техническому обслуживанию.  В случае прекращения 

по какой-либо причине Технического обслуживания, 

ЛНТ оставляет за собой право отклонить любую 

просьбу Заказчика о возобновлении Технического 

обслуживания. 

 

3. ПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ. 

 

3.1 Плата за Техническое обслуживание.  Заказчик 

должен осуществить оплату Технического 

обслуживания ЛНТ  («Плата за Техническое 

обслуживание») в размере Сто пятьдесят девять тысяч  

двести восемьдесят семь российских рублей (159 287), 

включая НДС 18% - Двадцать четыре тысячи  двести 

девяносто восемь (24 298) рублей 02 копейки, с учетом 

ограничения пропускной способности, установленного 

в Приложении А к настоящему Соглашению и в 

соответствии с графиком платежей, приведенном 

ниже.  Все выплаты производятся в валюте 

Российской Федерации посредством банковского 

перевода, если ЛНТ не предоставит уведомление об 

ином: 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ИНФОРМАЦИЯ О 
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Russia – Volgo-

Vyatsky bank 

Account Number: 

40702810842000000249 

 

Corresponding Account 

Number 

30101810900000000603  

603005 

Oktyabrskaya St, 35   

Nizhny Novgorod, 

Russia   

Russian Central Bank 

Identifier Code: 042202603   

 

 

 

3.2 Payment Schedule. 

Installment 

Number 

Payment Due 

Date 

Payment 

Amount 

1 Till September 

08, 2014 

39 821, 75 rub 

2 Till November 

15, 2014 

39 821, 75 rub 

3 Till February 

15, 2015 

39 821, 75 rub 

4 Till May 15, 

2015 

39 821, 75 rub 

 

 

 

 

 

 

3.3 Fee Excludes Taxes.  Unless otherwise 

provided in Section 3.1, the Maintenance Fee shall 

exclude, and Customer shall pay, any sales, use, property, 

license, withholding, excise or similar federal, state, local 

or foreign tax related to the Parties’ performance of its 

obligations or exercise of its rights under this MSSA and 

any related duties, tariffs, imposts and similar charges (if 

applicable).  Moreover, the Maintenance Fee shall 

exclude, and Customer shall pay, any applicable technical 

support services fees for third-party software embedded 

within the Licensor Technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Interest Charged on Late Payments.  In 

addition to any other rights of LNT hereunder, LNT may 

charge Customer liquidated damages at the rate of 0.1% of 

the overdue amount for each day of delay.  Customer shall 

reimburse LNT for all reasonable costs and expenses 

incurred (including reasonable attorneys’ fees) in 

collecting any overdue amounts.  Customer’s right to use 

the Maintenance Services is subject to timely payment of 

all fees hereunder. 

3.5. The Maintenance Fee is charged since the date of 

actual provision of Maintenance Services, specified in 

clause 4.1 of this Agreement, and is paid in accordance 

with the terms of this Agreement.  

 

 

 

 

4. TERM AND TERMINATION. 

 

4.1 Term of Maintenance Services. The term of the 

Maintenance Services is one year starting from August 

СЧЕТЕ БАНКЕ 

Получатель: 

ООО “ЛНТ” 

 

ИНН 5260355195 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА 

РОССИИ Г. 

НИЖНИЙ 

НОВГОРОД 

Номер счета:  

40702810842000000249 

 

Корреспондентский счет: 

30101810900000000603 

Адрес банка: 603005 

ул. Октябрьская, д. 

35   

Нижний Новгород, 

Россия 

БИК:  042202603    

 

3.2 График платежей. 

Количество 

платежей 

Дата платежа Сумма 

платежа, 

руб. 

1 До 08 сентября 

2014 года 

39 821, 75р. 

2 До 15 ноября 

2014 года 

39 821, 75р. 

3 До 15 февраля 

2015 года 

39 821, 75р. 

4 До 15 мая 2015 

года 

39 821, 75р. 

 

3.3 Платежи без учета налогов.  Если иное не 

предусмотрено в разделе 3.1, Плата за Техническое 

обслуживание должна исключать, а Заказчик 

обязуется оплачивать: налоги с продажи, налоги за 

использование, налоги на собственность, налоги за 

лицензирование, комиссии, акцизы или аналогичные 

федеральные, государственные, местные или 

иностранные налоги, связанные с исполнением 

Сторонами своих обязательств или осуществлением 

своих прав в соответствии с настоящим Соглашением, 

а также любые соответствующие пошлины, тарифы, 

сборы и иные подобные платежи (если применимо).   

Кроме того, Плата за Техническое обслуживание 

должна исключать, а Заказчик обязуется оплатить 

любые возможные платежи (если применимы) за 

техническую поддержку программного обеспечения 

сторонних производителей, встраиваемых в 

Программы для ЭВМ (Технологии)  лицензиара.   

 

3.4 Проценты, начисляемые за просрочку платежа.  

В дополнение к любым другим правам ЛНТ по 

настоящему Соглашению ЛНТ вправе взимать с 

Заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки.  Заказчик 

также должен возместить ЛНТ все разумные издержки 

и расходы, понесенные последним (включая разумные 

судебные издержки) в результате возникновения и 

взыскания просроченных сумм.  Право Заказчика на 

получение услуг ЛНТ по Техническому 

обслуживанию зависит от своевременной оплаты всех 

платежей по настоящему Соглашению. 

3.5. Плата за Техническое обслуживание начисляется 

со дня фактического предоставления Технического 

Обслуживания, указанного в п. 4.1 настоящего 

Соглашения, и уплачивается в порядке, установленном 

Соглашением. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ.  

 

4.1 Срок Технического обслуживания. Срок 



20 

 

 

 

“09”, 2014 (“Start of Services Date”).  

 

4.2  Term of MSSA. This MSSA shall become effective 

on the Effective Date and shall remain in full force and 

effect from the Effective Date until the expiration date of 

Maintenance Services pursuant to Section 4.1 of this 

MSSA (the “Term”), unless earlier terminated as set forth 

herein.       

 

 

 

 

 

 

4.3 Cancellation for Breach.  If Customer breaches 

any provision of this MSSA and such breach is not cured 

within five (5) business days after written notice from 

LNT of the breach, LNT shall have the right to (a) suspend 

Maintenance Services for such period of time as it 

determines reasonable under the circumstances, allowing 

for Customer to cure the breach, and/or (b) cancel this 

MSSA at any time as of the date specified in the LNT’s 

termination notice.  LNT shall have no further obligations 

or liabilities under this MSSA during the suspension 

period and after the effective date of any such cancellation.  

The Term of this MSSA shall not be extended for any 

suspension period, and Customer shall remain liable for all 

payments due and payable during the suspension period.  

This MSSA shall automatically terminate in the event that 

the License Agreement is terminated in accordance with 

its terms.  Upon termination, cancellation or expiration of 

this MSSA, any and all unpaid Maintenance Fee and 

Additional Maintenance Fee owed by Customer hereunder 

through the Term of this Agreement immediately shall be 

due and payable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Cancellation on notice. Unless otherwise 

provided in Section 4.3, either Party may cancel this 

MSSA by providing the other Party with a notice of 

cancellation in writing at least thirty (30) days prior to the 

effective date of such cancellation.  

 

 

 

4.5 Renewal of Maintenance Services.  Upon the 

expiration or termination of the MSSA, no Maintenance 

Services shall be provided by LNT to Customer.   

 

5. LIMITATION OF LIABILITY. 

 

5.1 Limitation of Liability. THE CUMULATIVE 

LIABILITY OF LNT FOR ALL CLAIMS ARISING 

FROM OR RELATING TO THIS MSSA OR THE 

MAINTENANCE SERVICES, WHETHER IN 

CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, SHALL NOT 

EXCEED THE TOTAL AMOUNT OF ALL 

MAINTENANCE FEES PAID TO LNT WITHIN 

THE SIX (6) MONTH PERIOD PRIOR TO THE 

оказания услуг по Техническому обслуживанию 

составляет один год, начиная с  «09» августа 2014 года 

(«Дата начала оказания услуг»). 

 

4.2 Срок действия Соглашения.  Настоящее 

Соглашение  вступает в силу с Даты вступления в силу 

и действует до окончания срока оказания услуг по 

Техническому обслуживанию в соответствии с 

пунктом 4.1. настоящего Соглашения  («Срок 

действия»), если не будет расторгнуто досрочно с 

соблюдением условий и порядка, установленных в 

настоящем Соглашении.      

 

 

4.3 Расторжение Соглашения в связи с нарушением 

его условий.  В случае, если Заказчик нарушает какое-

либо положение настоящего Соглашения, и такое 

нарушение не устранено в течение 5 (пяти) рабочих 

дней после письменного уведомления ЛНТ о таком 

нарушении, ЛНТ имеет право на (а) приостановление 

Технического обслуживания на обоснованный период 

времени, пока Заказчик не устранит соответствующее 

нарушение и / или (б) расторжение настоящего 

Соглашения в любое время с даты, указанной в 

уведомлении ЛНТ о расторжении.   ЛНТ не несет 

каких-либо обязанностей или ответственности в 

соответствии с настоящим Соглашением в течение 

периода приостановления Технического 

обслуживания, а также с даты расторжения 

настоящего Соглашения.  Срок действия настоящего 

Соглашения не продлевается на срок, равный периоду 

его приостановления. В период приостановления 

Технического обслуживания в соответствии с 

настоящим разделом Заказчик продолжает нести 

обязанности и ответственность по осуществлению 

платежей, установленных в разделе 3 настоящего 

Соглашения  

 Настоящее Соглашение автоматически прекращается 

в том случае, если Лицензионное соглашение 

прекращает своё действие в соответствии с его 

условиями.  При расторжении, прекращении или 

истечении срока действия настоящего Соглашения 

любые неоплаченные суммы за Техническое 

обслуживание, а также дополнительные платежи за 

Техническое обслуживание, не оплаченные 

Заказчиком в срок в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения, должны быть оплачены 

Заказчиком незамедлительно. 

. 

4.4 Уведомление о расторжении Соглашения. Если 

иное не предусмотрено в разделе 4.3 настоящего 

Соглашения, любая из Сторон вправе расторгнуть 

настоящее Соглашение, предоставив другой Стороне 

уведомление о расторжении в письменной форме в 

срок не позднее, чем за тридцать (30) дней до даты 

такого расторжения.  

 

4.5 Возобновление Технического обслуживания.  

После прекращения или расторжения настоящего 

Соглашения Техническое обслуживание Заказчику не 

осуществляется.  

 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

5.1 Ограничение ответственности.  СОВОКУПНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛНТ ПО ВСЕМ 

ПРЕТЕНЗИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ, 

ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ 

СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ УСЛОВИЯМИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, БУДЬ ТО 
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DATE UPON WHICH ANY SUCH LIABILITY 

ARISES.    IN NO EVENT SHALL LNT OR ITS 

SUPPLIERS BE LIABLE TO CUSTOMER FOR ANY 

INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, 

CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, 

LOSSES, COSTS OR EXPENSES OF ANY KIND, 

HOWEVER CAUSED AND WHETHER BASED IN 

CONTRACT, TORT, INCLUDING, WITHOUT 

LIMITATION, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY 

OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, 

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST 

PROFITS, COSTS OF DELAY, COSTS OF 

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 

TECHNOLOGY, COST OF CAPITAL, LOSS OF 

GOODWILL, ANY FAILURE OF DELIVERY, 

BUSINESS INTERRUPTION, COSTS OF LOST OR 

DAMAGED DATA OR DOCUMENTATION OR 

LIABILITIES TO THIRD PARTIES ARISING 

FROM ANY SOURCE, EVEN IF LNT HAS BEEN 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGES, LOSSES, COSTS OR EXPENSES. THE 

FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY AND 

EXCLUSION OF CERTAIN DAMAGES SHALL 

APPLY WITHOUT REGARD TO WHETHER 

OTHER PROVISIONS OF THIS AGREEMENT 

HAVE BEEN BREACHED OR HAVE BEEN 

DETERMINED BY A COURT OF COMPETENT 

JURISDICTION TO BE INVALID, VOID OR 

UNENFORCEABLE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Subject to Section 5.1 hereof, before bringing an action 

or suit against LNT, Customer shall send a written claim 

notice to LNT containing a reference to the obligation 

violated by LNT. Such notice shall be presented to LNT 

not later than one (1) year after the date on which the 

foregoing violation took place. A Customer’s notice shall 

be signed by a duly authorized representative, sealed and 

sent to the postal address according to Section 9 hereof. 

LNT shall have thirty (30) days to review such notice 

before Customer may initiate legal action or suit.   

 

 

 

 

 

 

 

6. LIMITED WARRANTY. 

 

6.1 LNT represents and warrants that it will provide 

the Maintenance Services with reasonable care and skill in 

accordance with the terms of this MSSA, and that the 

Maintenance Services will conform  to the description 

contained in the LNT Support Services Plan.    

 

 

ДОГОВОРНАЯ, ДЕЛИКТНАЯ ИЛИ ИНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НЕ ДОЛЖНА 

ПРЕВЫШАТЬ ОБЩУЮ СУММУ ОПЛАТЫ ЗА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ В ПОЛЬЗУ 

ЛНТ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ (6) МЕСЯЦЕВ, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ НАСТУПЛЕНИЯ 

УКАЗАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.    НИ ПРИ 

КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛНТ ИЛИ ЕГО 

ПОСТАВЩИКИ (КОНТРАГЕНТЫ) НЕ НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ ЗА 

ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ 

УБЫТКИ, ПОТЕРИ ИЛИ РАСХОДЫ ЛЮБОГО 

РОДА, ВЫЗВАННЫЕ ЛЮБЫМИ ПРИЧИНАМИ 

И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРА, 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ДЕЛИКТА), ВКЛЮЧАЯ, 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, НЕОСТОРОЖНОСТЬ, 

ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ 

ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОТЕРЮ 

ПРИБЫЛИ, РАСХОДЫ В СВЯЗИ С ЗАДЕРЖКОЙ, 

РАСХОДЫ НА ЗАМЕНУ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА, ПОТЕРЮ 

РЕПУТАЦИИ, ЛЮБОЙ СБОЙ В ПОСТАВКАХ, 

РАСХОДЫ В СВЯЗИ С УТРАЧЕННЫМИ ИЛИ 

ПОВРЕЖДЕННЫМИ ДАННЫМИ ИЛИ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ЛИБО В СВЯЗИ С 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ 

ЛИЦАМИ ВСЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН ЕЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛНТ БЫЛО 

ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 

УБЫТКОВ, ЗАТРАТ ИЛИ РАСХОДОВ. 

ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЕВ УБЫТКОВ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТОГО, НАРУШАЮТСЯ ЛИ ИНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПРИЗНАНИЯ КОМПЕТЕНТНЫМ СУДОМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕ 

ИМЕЮЩИМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ.   

 

5.2  С учетом применения положений раздела 5.1 

настоящего Соглашения, до предъявления иска в суд 

на ЛНТ Заказчик должен предъявить в ЛНТ 

письменную претензию, с указанием обязательств, 

которые, по мнению Заказчика, нарушены ЛНТ 

(претензионный порядок урегулирования споров).  

Такая претензия  может быть представлена в ЛНТ в 

срок, не превышающий 1 (одного) года с момента 

возникновения соответствующего нарушения. 

Претензия Заказчика должна быть подписана 

уполномоченным представителем Заказчика, 

скреплена печатью Заказчика и направлена по 

почтовому адресу, указанному в разделе 9 настоящего 

Соглашения. Срок для рассмотрения ЛНТ указанной 

претензии не должен превышать тридцать (30) дней с 

момента ее получения.   

 

6. ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ. 

 

6.1 ЛНТ заявляет и гарантирует, что оно будет 

предоставлять услуги по Техническому обслуживанию 

с должной степенью заботливости и компетентности в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения, и 

что Техническое обслуживание будет соответствовать 
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6.2 TO THE MAXIMUM EXTENT 

PERMITTED BY LAW, LNT EXPRESSLY 

DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND 

CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED AND 

STATUTORY, INCLUDING, WITHOUT 

LIMITATION, (1) THOSE OF SATISFACTORY 

QUALITY, (2) MERCHANTABILITY (3) FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE, (4) TITLE, (5) 

NON-INFRINGEMENT, AND (6) ANY AND ALL 

WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF 

DEALING AND USAGE OF TRADE.  THE 

MAINTENANCE SERVICES ARE PROVIDED ON 

AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS.  ANY 

USE OF THE MAINTENANCE SERVICES BY 

CUSTOMER IS AT CUSTOMER’S OWN RISK.  

CUSTOMER ASSUMES ALL RESPONSIBILITY 

FOR DETERMINING WHETHER THE 

MAINTENANCE SERVICES ARE ACCURATE OR 

SUFFICIENT FOR CUSTOMER’S PURPOSES.   

LNT DOES NOT WARRANT THAT THE 

MAINTENANCE SERVICES WILL ALWAYS BE 

AVAILABLE, ACCESSIBLE, UNINTERRUPTED, 

TIMELY, SECURE, OR OPERATE WITHOUT 

ERROR OR THAT ANY ERRORS SHALL BE 

CORRECTED.  IF THIS EXCLUSION IS 

DETERMINED BY A COURT OF COMPETENT 

JURISDICTION TO BE UNENFORCEABLE, THEN 

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, 

AND CONDITIONS SHALL BE LIMITED IN 

DURATION TO A PERIOD OF NINETY (90) DAYS 

AFTER THE EFFECTIVE DATE, AND NO 

WARRANTIES OR CONDITIONS SHALL APPLY 

AFTER THAT PERIOD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CUSTOMER RESPONSIBILITIES.   

 

7.1 Customer shall provide LNT with appropriate 

information concerning, and reasonable access to, end 

customer’s computer systems and provide all information, 

access and full, good faith cooperation reasonably 

necessary to facilitate the Maintenance Services, including 

one or more employees of Customer who have substantial 

computer systems and network and project management 

experience to act as a liaison between Customer and 

LNT.  If Customer fails or delays in its performance of any 

of the foregoing, LNT shall be relieved of its obligations 

under this MSSA to the extent such obligations are 

dependent on such performance.   

 

 

 

 

 

 

 

описанию, приведенному в Регламенте технической 

поддержки ЛНТ.    

 

6.2 НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛНТ НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ 

И УСЛОВИЙ, ПРЯМЫХ, КОСВЕННЫХ ИЛИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЙ, УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ (1) 

ОБ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ КАЧЕСТВЕ 

УСЛУГ, (2) О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, (3) О 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, (4) 

ГАРАНТИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, (5) 

ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ 

ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, И (6) ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЫЧНОЙ 

ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ 

ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА.     УСЛУГИ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ 

ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАЛИЧИЯ 

(«КАК ЕСТЬ» И «ПО НАЛИЧИЮ»).     ЛЮБОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ 

ПРОИЗВОДИТСЯ НА СТРАХ И РИСК 

ЗАКАЗЧИКА.  ЗАКАЗЧИК ПРИНИМАЕТ НА 

СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОДХОДЯЩИМ И ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ НУЖД 

ЗАКАЗЧИКА. ЛНТ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БУДУТ 

ДОСТУПНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА 

БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ОСНОВЕ, СВОЕВРЕМЕННО, 

БЕЗОПАСНО, БЕЗ ОШИБОК ИЛИ ЧТО ЛЮБЫЕ 

ОШИБКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ.  ЕСЛИ ЭТО 

ИСКЛЮЧЕНИЕ БУДЕТ ПРИЗНАНО 

КОМПЕТЕНТНЫМ СУДОМ КАК НЕ 

ИМЕЮЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ, ТО ВСЕ 

ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОГРАНИЧЕНЫ ПО ВРЕМЕНИ НА ПЕРИОД  В 

ДЕВЯНОСТО (90) ДНЕЙ ПОСЛЕ ДАТЫ 

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ, И НИКАКИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ 

УСЛОВИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ 

ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРИОДА.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА.   

 

7.1 Заказчик должен предоставлять ЛНТ всю 

необходимую информацию и доступ в необходимом 

объеме к компьютерным системам конечного 

заказчика (пользователя), а также предоставить всю 

информацию, доступ и полное, добросовестное 

содействие и сотрудничество, необходимое для 

осуществления Технического обслуживания, в том 

числе назначить одного или нескольких сотрудников 

Заказчика, которые обладают опытом работы с 

компьютерными системами и сетями, а также опытом 

управления проектами, для связи между Заказчиком и 

ЛНТ.   Если Заказчик не исполняет или задерживает 

исполнение любого из вышеперечисленных 

обязательств, ЛНТ, в свою очередь, не отвечает за 

невыполнение своих обязательств по настоящему 

Соглашению, надлежащее выполнение которых со 

стороны ЛНТ зависит от выполнения Заказчиком 

соответствующих обязанностей.  
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7.2 Customer represents and warrants that (i) it owns 

and controls, directly or indirectly, all of the end customer 

facilities (the “Facilities”) that will be accessed to provide 

the Maintenance Services, or that all such Facilities are 

provided by the end customer for use by LNT, (ii) it has 

authorized LNT to access such Facilities to perform the 

Maintenance Services, (iii) it has full power and authority 

to engage and direct LNT to access end customer Facilities 

and to conduct the Maintenance Services, and, (iv) except 

as has been obtained previously, no consent, approval, 

authorization or other notice to a third party (including but 

not limited to employees, contractors, sub-contractors, and 

other entities with access to end customer’s Facilities) are 

required in connection with LNT’s performance of the 

Maintenance Services.   

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  Customer shall secure and protect its own 

networks against unauthorized access or abuse, remove or 

change any default passwords, and monitor its own 

network for unauthorized access or abuse. 

 

 

 

 

 

 

8. GENERAL.    

 

8.1 Assignment.  Customer may not assign, delegate 

or transfer this MSSA, in whole or in part, or any of its 

rights or duties hereunder, without the prior written 

consent of LNT.  Subject to the foregoing, this MSSA 

shall bind and inure to the benefit of the Parties, their 

respective successors and permitted assigns.  Any 

purported assignment or delegation not in accordance with 

this provision shall be null and void. 

 

 

 

 

 

8.2 Counterparts.  This MSSA may be executed in 

counterparts or duplicate originals, each of which together 

shall be deemed an original, but all of which together shall 

constitute one and the same instrument.  The Parties agree 

that facsimile or electronic copies of this MSSA and all 

exhibits and amendments thereto as well as other 

documents connected with the execution of this MSSA 

(invoices, acts, etc.) are acknowledged as legally binding 

original documents until such documents in original are 

received, unless otherwise provided herein. 

 

 

 

8.3 Force Majeure.  Neither Party shall be deemed 

to be in breach of this MSSA as a result of or liable to the 

other for any delays in the performance of its obligations 

hereunder  caused by fire, explosion, act of God, strikes, 

war, riot, government regulation or act or any other cause 

beyond the reasonable control of such Party, provided that 

each Party gives the other Party written notice promptly 

and uses commercially reasonable efforts to cure the 

delay.  If the delay continues for a period in excess of six 

 

7.2 Заказчик заявляет и гарантирует, что (i) он владеет 

и управляет, прямо или косвенно, всеми объектами и 

оборудованием конечного заказчика / пользователя 

(«Оборудование»), к которому необходим доступ в 

целях предоставления услуг по Техническому 

обслуживанию, или что такое Оборудование будет 

предоставлено конечным заказчиком / пользователем 

для  осуществления Технического обслуживания ЛНТ, 

(ii) он уполномочивает ЛНТ иметь доступ к такому 

Оборудованию для осуществления Технического 

обслуживания, (iii) он имеет полное право и 

полномочия на предоставление ЛНТ прямого доступа 

к Оборудованию для осуществления Технического 

обслуживания и , (iv) за исключением случаев, когда 

нижеперечисленное было получено заранее, не 

требуется получение какого-либо согласия, одобрения, 

разрешения или другого уведомления третьей стороны 

(включая, но не ограничиваясь, сотрудников, 

заказчиков/подрядчиков, субподрядчиков и других 

лиц, имеющих доступ к Оборудованию конечного 

заказчика / пользователя) для осуществления 

Технического обслуживания.   

7.3 Заказчик обязан обеспечивать безопасность и 

защитить свои собственные сети от 

несанкционированного доступа или иного 

неправомерного использования, удалить или изменить 

все пароли, установленные по умолчанию, а также 

контролировать свою собственную сеть на предмет 

несанкционированного доступа или злоупотреблений. 

 

 

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.    

 

8.1 Передача прав.  Заказчик не вправе передавать 

(переуступать) права и обязанности по настоящему 

Соглашению, полностью или в части, без 

предварительного письменного согласования с ЛНТ.  

С учетом вышеизложенного, настоящее Соглашение 

является обязательным и действует в интересах 

Сторон, их правопреемников и лиц, которым в 

надлежащем порядке переданы соответствующие 

права и обязанности по настоящему Соглашению.  

Любая передача прав и обязанностей не в 

соответствии с настоящим положением считается 

недействительной. 

  

8.2 Экземпляры Соглашения.  Настоящее 

Соглашение может быть подписано в двух оригиналах 

или дубликатах оригинала, каждый из которых вместе 

считаются оригиналами, но составляют один и тот же 

документ.  Если иное не предусмотрено настоящим 

Соглашением, Стороны соглашаются, что 

факсимильные или электронные копии настоящего 

Соглашения и всех приложений и поправок к нему, а 

также другие документы, связанные с исполнением 

настоящего Соглашения (счета, акты и т.п.), 

признаются юридически эквивалентными оригиналам 

документов до получения оригиналов таких 

документов.  

 

8.3 Форс-мажорные обстоятельства.   Ни одна из 

Сторон не будет считаться нарушившей условия 

настоящего Соглашения и не будет нести 

ответственность перед другой Стороной за просрочку 

выполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению, возникшую в результате пожара, взрыва, 

стихийного бедствия, забастовки, войны, массовых 

беспорядков, государственного регулирования или 

действия, а также любой другой причины, 
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(6) months, either Party shall be entitled to terminate this 

MSSA on written notice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Governing Law and Venue.  This Agreement 

shall be governed, construed,  interpreted, and enforced in 

accordance with the laws of  Russian Federation. This 

Agreement is made in the Russian language and in the 

English language. In case of any discrepancy between the 

Russian and the English wording of the Contract, the 

Russian wording of the contract shall prevail. Any dispute, 

controversy or claim arising out of, or in connection with 

this Agreement, including but not limited to any issue 

relating to its existence, validity, interpretation, execution, 

implementation, construction, amendment, modification or 

termination and which have not been settled between the 

Parties amicably within a period of thirty (30) days by a 

written notice of one Party to the other, shall be  settled by 

the Arbitration court at the location of the defendant.   

 

 

 

 

 

8.5 Independent Contractors.  Nothing in this 

MSSA shall make LNT and Customer partners, joint 

enterprises or otherwise associated in or with the business 

of the other.  LNT is and shall always remain an 

independent contractor.  Neither Party shall be liable for 

any debts, accounts, obligations, or other liabilities of the 

other Party, its agents or employees.   Neither Party is 

authorized to incur debts or other obligations of any kind 

on the part of or as agent for the other, except as may be 

specifically authorized in writing.  This MSSA is not a 

franchise agreement and does not create a franchise 

relationship between the Parties, and if any provision of 

this MSSA is deemed to create a franchise between the 

Parties, then this MSSA shall automatically terminate. 

 

 

 

 

 

 

8.6 Integrated Agreement.  This MSSA, including 

all appendices, exhibits, attachments and any document 

referenced herein or attached hereto, constitutes the 

complete integrated agreement between the Parties 

concerning the subject matter hereof.  All prior and 

contemporaneous agreements, understandings, 

negotiations or representations, whether oral or in writing, 

relating to the subject matter of this MSSA are superseded 

and canceled in their entirety.      

 

 

 

 

8.7 No Third Party Beneficiaries.  Except as 

otherwise expressly provided in the License Agreement, 

the provisions of this MSSA and the rights and obligations 

created hereunder are intended for the sole benefit of LNT 

and Customer, their permitted successors and assignees, 

находящейся вне разумного контроля такой Стороны, 

при условии, что каждая из Сторон своевременно 

направит другой Стороне письменное уведомление и 

приложит все усилия, чтобы устранить данную 

просрочку.  Если просрочка в связи с указанными 

выше обстоятельствами продолжается свыше шести 

(6) месяцев, любая из Сторон вправе прекратить 

действие настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление другой Стороне.  

 

8.4 Применимое право и место рассмотрения 

судебных споров.   Настоящее Соглашение 

регулируется и подлежит толкованию, интерпретации 

и исполнению  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Настоящее Соглашение 

составлено на русском и английском языках. В случае 

разночтения между текстом Соглашения на русском и 

английском языке, преимущество имеет текст 

Соглашения на русском языке. Все споры и 

разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения 

или связанные с ним, включая, но не ограничиваясь, 

любые вопросы по поводу его действительности, 

наличия, толкования, исполнения, применения, 

изменения или расторжения, которые не были 

урегулированы Сторонами по взаимному согласию в 

течение тридцати (30) дней после получения Стороной 

соответствующего письменного уведомления от 

другой Стороны, разрешаются в Арбитражном суде по 

месту нахождения ответчика. 

 

8.5 Независимые контрагенты.   Никакое условие 

настоящего Соглашения не должно иметь следствием 

признание ЛНТ и Заказчика партнерами, совместным 

предприятием или иным связанным предприятием. 

ЛНТ является, и всегда будет являться независимой 

стороной соглашения.  Ни одна из Сторон не несет 

ответственности за любые долги, оплату счетов и 

любые иные обязательства другой Стороны, ее агентов 

или сотрудников. Ни одна из Сторон не вправе 

устанавливать долговые или другие обязательства 

любого рода для другой Стороны, если иное не будет 

специально согласовано в письменной форме. 

Настоящее Соглашение не является соглашением 

франшизы и не создает франшизных отношений 

между Сторонами; и если какое-либо положение 

Соглашения будет признано в качестве основания для 

возникновения таких франшизных отношений между 

Сторонами, то настоящее Соглашение автоматически 

прекращает свое действие.  

 

8.6 Единое Соглашение.  Настоящее Соглашение, 

включая все приложения, дополнения и иные 

документы, на которые ссылается настоящее 

Соглашение или которые приложены к нему, 

представляет собой полное комплексное соглашение 

между Сторонами в отношении предмета настоящего 

Соглашения. Все предыдущие и существующие 

соглашения, договоренности, переговоры или 

представления, в устной или в письменной форме, 

относящиеся к предмету настоящего Соглашения, 

считаются утратившими юридическую силу и 

недействительными в полном объеме.         

 

8.7 Отсутствие сторонних бенефициаров. В случае, 

если иное прямо не предусмотрено в Лицензионном 

соглашении, все условия, а также права и обязанности, 

установленные настоящим Соглашением, направлены 

исключительно на удовлетворение потребностей и 

интересов ЛНТ и Заказчика, их допустимых 

правопреемников, и не будут считаться или 
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and shall not be deemed or construed to create or confer 

any rights in any third parties. 

 

 

 

8.8 Notices.  All notices, requests, demands, waivers 

and other communications required or permitted hereunder 

must be in writing and shall be deemed to have been duly 

given: (a) when delivered by hand or confirmed facsimile 

transmission; (b) one (1) day after delivery by receipted 

overnight delivery; or (c) as from receipt of a registered 

mail, return receipt requested, with postage prepaid to the 

Party at the address set forth above. 

 

 

 

 

 

 

8.9 Severability.  If any provision of this MSSA is 

adjudged by a court to be invalid, void or unenforceable, 

the Parties agree that the remaining provisions of this 

MSSA shall not be affected thereby, that the provision in 

question may be replace by the lawful provision that most 

nearly embodies the original intention of the Parties, and 

that this MSSA shall in any event otherwise remain valid 

and enforceable. 

 

 

 

 

 

 

8.10 Survival.  Sections 2.5 (Suspension of 

Maintenance Services), 3.4 (Interest Charged on Late 

Payments), 4 (Term and Termination), 5 (Limitation of 

Liability), 6 (Limited Warranty), 7 (Customer 

Responsibilities), 8 (General Provisions) and any other 

provision that by its nature survives shall survive 

termination, cancellation or expiration of this MSSA. 

 

 

 

 

 

 

8.11 Waiver.  No waiver of any of the provisions of 

this MSSA shall be deemed or shall constitute a waiver of 

any other provision of this MSSA, whether or not similar, 

nor shall such waiver constitute a continuing waiver unless 

otherwise expressly so provided in writing.   The failure of 

either Party to enforce at any time any of the provisions of 

this MSSA, or the failure to require at any time 

performance by either Party of any of the provisions of 

this MSSA, shall in no way be construed to be a present or 

future waiver of such provisions, nor in any way affect the 

ability of a Party to enforce each and every such provision 

thereafter. 

 

 

 

 

8.12 Cumulative Remedies.  All rights, remedies and 

powers of LNT hereunder are irrevocable and cumulative, 

and not alternative or exclusive, and shall be in addition to 

all other rights, remedies and powers given hereby or any 

laws now existing or hereafter enacted. 

 

 

 

толковаться в качестве предоставления прав каким-

либо третьим лицам. 

 

8.8 Уведомления.  Любые уведомления, запросы, 

требования, отказы и другие сообщения, необходимые 

или предоставляемые по настоящему Соглашению, 

должны быть направлены в письменной форме и 

считаются предоставленными  надлежащим образом: 

(а) при личной доставке или доставке посредством 

факсимильной передачи с подтверждением получения 

– с момента получения Стороной соответствующего 

сообщения, (b) в случае экспресс-доставки – со дня, 

следующего за днем такой доставки, или (с) с момента 

получения Стороной заказного письма с 

уведомлением о вручении (и оплаченным почтовым 

сбором) по адресу, указанному в разделе 9 настоящего 

Соглашения.  

 

8.9 Независимость положений.  Если какое-либо 

положение настоящего Соглашения признается судом 

недействительным, не имеющим юридической силы 

или неисполнимым, Стороны соглашаются, что 

остальные положения настоящего Соглашения будут 

продолжать действовать, и что указанные спорные 

положения могут быть заменены на имеющие 

юридическую силу условия, которые наиболее полно 

выражают изначальное намерение Сторон, и что в 

любом случае настоящее Соглашение в остальной 

части останется действительным и обязательным для 

Сторон. 

 

 

8.10  Действие отдельных положений настоящего 

Соглашения.   Разделы 2.5 (Приостановление 

Технического обслуживания), 3.4 (Проценты, 

начисляемые за просрочку платежа), 4 (Срок действия 

и условия прекращения Соглашения), 5 (Ограничение 

ответственности), 6 (Ограниченные гарантии), 7 

(Ответственность Заказчика), 8 (Общие положения) и 

любые другие положения, которые по своему 

характеру и назначению должны действовать после 

расторжения Соглашения, сохраняют свое действие 

также после отмены или истечения срока действия 

настоящего Соглашения. 

 

8.11 Отказ от прав.  Никакой отказ от прав по 

какому-либо положению настоящего Соглашения не 

является и не должен рассматриваться как отказ от 

прав по прочим положениям, а также не должен 

рассматриваться в качестве отказа от 

соответствующих прав в последующем, если иное 

прямо не предусмотрено в письменной форме. Не 

принятие любой из Сторон мер по принудительному 

исполнению условий настоящего Соглашения либо 

непредъявление требований об исполнении условий 

настоящего Соглашения другой Стороной не должно 

рассматриваться и не является отказом Стороны от 

соответствующих условий Соглашения, а также не 

должно влиять на возможность Стороны требовать 

исполнения условий Соглашения в дальнейшем.  

 

8.12 Средства правовой защиты.   Все права, 

средства / способы защиты прав и интересов, а также 

полномочия ЛНТ по настоящему Соглашению носят 

безотзывный характер и не являются альтернативными 

или эксклюзивными, и должны дополнять все иные 

имеющиеся права, средства и полномочия, 

предоставленные настоящим Соглашением или 

любым законом и иным нормативным актом, 

действующим в настоящий момент или принятым в 
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8.13 Amendments.  No alteration, amendment, 

waiver, cancellation or any other change in any term or 

condition of this MSSA shall be valid or binding on either 

Party unless mutually assented to in writing and signed by 

authorized representatives of both Parties, except as 

provided in Section 1.1 hereof. 

 

 

 

 

 

 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have duly 

executed this Maintenance & Support Services Agreement 

as of the Effective Date hereof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ADDRESSES AND BANK REQUISITES OF 

THE PARTIES.  

 

“LNT” LLC (“LNT”) 

 

Legal address: Rodionova str, 192, building 1, office 506 

603126, Nizhny Novgorod, RUSSIA 

Postal (mailing) address: Rodionova str, 192, building 1, 

office 506  

603093, Nizhny Novgorod, RUSSIA 

Individual Taxpayer Number: 5260355195 

Primary State Registration Number: 1135260005110 

Tel./fax # +7 (831) 282-27-77 / 

+7(831)282-27-79 

e-mail: info@switchray.com 

Bank: OJSC Sberbank of Russia – Volgo-Vyatsky bank 

Account Number: 40702810842000000249 

Corresponding Account Number 30101810900000000603 

Russian Central Bank Identifier Code: 042202603 

Name:  Peskov Vladislav Vladimirovich 

Title:    General Director 

Date: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GLOBUS-TELECOM” CJSC (“Customer”) 

 

Legal address: Obraztsova str., building 38, 127018, 

Moscow, Russia 

Postal (mailing) address: Obraztsova str., building 38, 

127018, Moscow, Russia 

Individual Taxpayer Number: 7715227394 

KPP: 771501001 

Primary State Registration Number: 1027739037655 

будущем.   

 

8.13 Внесение изменений.  Если иное не 

предусмотрено настоящим Соглашением, а также за 

исключением случаев, указанных в разделе 2.1 

(Техническое обслуживание) настоящего Соглашения, 

никакие изменения, дополнения, отказы от прав, 

отмены или любые другие изменения в любом из 

положений и условий настоящего Соглашения не 

должны быть действительны или обязательны для 

любой из Сторон, если только они не согласованы в 

письменной форме и не подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

 

В удостоверение чего Стороны надлежащим образом 

заключили данное Соглашение об обслуживании и 

поддержке в Дату вступления в силу настоящего 

Соглашения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН.  

 

ООО “ЛНТ” (“ЛНТ”) 

 

Юридический адрес: ул. Родионова, дом 192, корпус 1, 

офис 506 

603126, Нижний Новгород, РОССИЯ 

Почтовый адрес: ул. Родионова, дом 192, корпус 1, 

офис 506,  

603093, Нижний Новгород, РОССИЯ 

ИНН: 5260355195 

ОГРН: 1135260005110 

Тел./Факс: +7 (831) 282-27-77 / +7(831)282-27-79 

e-mail: info@switchray.com 

Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 

РОССИИ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Номер счета:  40702810842000000249 

Корреспондентский счет: 30101810900000000603 

БИК: 042202603 

Имя:  Песков Владислав Владимирович 

Должность:    Генеральный директор  

 

_______________________ / В.В.Песков/ 

 

М.П. 

 

Дата: ________________________ 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (“Заказчик”) 

 

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Образцова, 

дом 38. 

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Образцова, 

дом 38. 

ИНН: 7715227394 

КПП: 771501001 

ОГРН:  1027739037655 
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Tel./fax # +7 495 9800098/+7 495 9800099 

e-mail: client@globus-telecom.ru 

Bank: CJSC "GLOBEXBANK" Moscow 

Account Number: 40702810500770006770 

Corresponding Account Number: 30101810000000000243 

Russian Central Bank Identifier Code: 044525243 

Name:  Timofeyev Sergey Vitalevich 

Title:  Technical Director   

Date: ________________________ 

Тел./Факс: +7 495 9800098/+7 495 9800099 

e-mail: client@globus-telecom.ru 

Банк: в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 

Номер счета: 40702810500770006770 

Корреспондентский счет: 30101810000000000243 

БИК: 044525243 

Имя:  Тимофеев Сергей Витальевич  

Должность:    Технический директор  

 

_______________________ / С.В. Тимофеев / 

 

М.П. 

 

Дата: ________________________ 
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 РАЗДЕЛ V. Приложения 

  

 

Приложение 1 

к документации на закупку у 

единственного исполнителя  

(поставщика, подрядчика) 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______  

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Тимофееву С.В. 

__________________________________ 

127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38. 

(495) 980-17-18, факс: (495) 980-00-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Сергей Витальевич! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор                              

(предмет договора ), согласно условий Документации, размещенной на Официальном 

сайте ___.__.201____.  Цена Договора:________________ с учетом НДС 18% 

__________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

 


