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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 поставку  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  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, с учетом НДС 18%. Установление лимита по 

стоимости  договора не налагает на Заказчика  обязательств по заказу 

оборудования 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 

закупки 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

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

 

«27» декабря  2017 года 

Возможность Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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отказаться от 

проведения закупки 

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 

 

«27» декабря 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, включая НДС 18%. Установление лимита по 

стоимости  договора не налагает на Заказчика обязательств по заказу 

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 

оборудования 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 производителем оборудования   средств 

криптографической защиты информации (СКЗИ) торговой марки 

«VipNet» 
 

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 15 ноября 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 III. Техническое задание 

 

Размещено в разделе IVДокументации «Проект Договора»  
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОГОВОР №  

 

г. Москва  «______» __________________2017 г. 

 

 

Открытое акционерное общество «Информационные технологии и коммуникационные 

системы» (ОАО «ИнфоТеКС»), именуемое в дальнейшем Поставщик, 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» (ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Технического директора Тимофеева 

Сергея Витальевича, действующего на основании Доверенности №43  

от 14 февраля 2017г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, а по 

отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее по тексту — Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Оборудование» – программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet Coordinator HW100 

A/B/С и/или ViPNet Coordinator HW1000/2000/5000, и/или ViPNet IDS 1000/2000,и/или ViPNet 

Terminal Live (исполнение 3), состоящий из Платформы (промышленного 

компьютера/сервера/USB-носителя) с предустановленной операционной системой на базе 

GNU/Linux и предустановленного ПО ViPNet, реализующего целевые функции оборудования по 

защите информации. Оборудование может подключаться к одной из сетей ViPNet. 

«Техническая поддержка» – оказание консультаций по работе программного обеспечения и 

оборудования, производимых ОАО «ИнфоТеКС» под товарным знаком ViPNet.  

«Сертификат активации сервиса технической поддержки» (далее - Сертификат) 

подтверждает право на использования услуг технической поддержки. Объем и условия 

технической поддержки указаны в приложении к Сертификату активации сервиса технической 

поддержки. Перечень и стоимость Сертификатов указывается в Приложении № 3 к настоящему 

Договору. 

 «Сеть» – логическая сеть (Сеть ViPNet), организованная с помощью Оборудования ViPNet и 

представляющая собой совокупность сетевых узлов ViPNet. Сеть ViPNet имеет свою адресацию, 

позволяющую наладить обмен информацией между ее узлами. Каждая сеть ViPNet имеет свой 

уникальный номер (идентификатор). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик поставляет Покупателю Оборудование (далее по тексту – 

Оборудование), для дальнейшей перепродажи конечным пользователям, а Покупатель – 

принимает и оплачивает поставляемое Оборудование. 

2.2. Наименование Оборудования, количество, сроки поставки и способ доставки, 

наименование Пользователя определяются отдельно по каждой поставке на основании 

спецификации, подписываемой Сторонами (далее по тексту – Спецификация). Спецификация 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма Спецификации приведена в 

Приложении №1. Цены на Оборудование для Покупателя, а также рекомендованные цены для 

конечных пользователей указаны в Приложении №3. Данные цены распространяются на все 

проекты группы компаний Ростелеком, в том числе проект «Информационное общество» и иные 

проекты в рамках сетей группы компаний Ростелеком, включая, но не ограничиваясь, сетями из 

Приложения №5. Перечень сетей может быть расширен по соглашению Сторон. Условия 

Спецификации, подписанной Сторонами, имеют приоритет над  условиями Договора. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Поставщик осуществляет поставку Оборудования в течение 80 (восьмидесяти) 
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календарных дней с момента получения предоплаты в соответствии со статьей 4 настоящего 

Договора, если иное не оговорено в Спецификации.  

3.2. Допускается поставка по частям при условии, что поставка в полном объеме будет 

окончена не позднее срока, указанного в п. 3.1 Договора. 

3.3. Поставщик осуществляет передачу Оборудования Покупателю со своего склада по 

адресу: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 8. Иные условия 

доставки могут быть оговорены в Спецификации. 

3.4. Оборудование передается по товарной накладной. Покупатель подписывает такую 

накладную или предоставляет мотивированный отказ в течение двух рабочих дней со дня 

передачи ему Оборудования и накладной. При наличии мотивированного отказа от подписания 

товарной накладной Сторонами составляется акт об устранении недостатков. Недостатки 

устраняются за счет Поставщика в сроки, предусмотренные в акте. В случае неподписания 

накладной и непредоставления мотивированного отказа в указанный выше срок, поставка 

считается выполненной. Моментом поставки Оборудования является дата подписания 

Покупателем товарной накладной или дата истечения срока мотивированного отказа. 

3.5. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходят 

Покупателю в момент подписания товарной накладной. 

3.6. Поставщик обязуется заменить некачественное (с физическими дефектами) или 

несоответствующее Спецификации Оборудование в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента 

получения Поставщиком от Покупателя Оборудования. 

3.7. Покупатель обязуется передать Пользователю Оборудование на условиях, не 

противоречащих условиям Договора, в том же виде и комплектации, в которой получил его от 

Поставщика. Покупатель не имеет право изменять комплектацию получаемого по Договору 

Оборудования. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1. Предельная цена Договора не может превышать 17 000 000 (Семнадцать миллионов) 

руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 2 593 220 (Два миллиона пятьсот девяносто три тысячи 

двести двадцать) руб. 34 коп. Установление предельной цены не налагает на Покупателя 

обязательств по заказу Оборудования в объеме, соответствующем указанной предельной сумме. 

4.2. При определении цены каждой Спецификации Стороны будут руководствоваться 

Приложением №3 к Договору. В случае если курс доллара США к рублю, установленный Банком 

России, превысит 70 рублей за 1 доллар США, Поставщик вправе в одностороннем порядке 

изменить стоимость Оборудования, указанную в Приложении №3. В этом случае изменение 

стоимости Оборудования вступает в силу для Покупателя с даты получения письменного 

уведомления Поставщика. Стороны вправе согласовать изменение стоимости Оборудования 

относительно стоимости, указанной в Приложении №3. 

4.3. Указанная в согласованной Сторонами Спецификации цена (сумма оплаты) является 

твёрдой. Поставщик не вправе требовать увеличения цены (суммы оплаты) по согласованной 

Сторонами Спецификации, в том числе в случае, когда в момент определения указанной цены 

(суммы оплаты) исключалась возможность предусмотреть увеличение курса валют. 

4.4. Указанная в согласованной Сторонами Спецификации цена (сумма оплаты) включает в 

себя все платежи, причитающиеся Поставщику за выполнение обязательств по соответствующей 

Спецификации. 

4.5. Покупатель производит предоплату в размере 70% (семидесяти процентов) по каждой 

Спецификации на основании счёта, полученного от Поставщика Оборудования, в течение 3 (Трех) 

рабочих дней с момента выставления счёта, если иное не оговорено в Спецификации. 

4.6. Платеж в размере оставшихся 30% (тридцати процентов) от стоимости Оборудования по 

каждой Спецификации оплачивается Покупателем (если иное не оговорено в Спецификации) в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной на 

поставляемое Оборудование по соответствующей Спецификации. 

4.7. Обязательство покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
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5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО 

5.1. Гарантия на поставленное Оборудование предоставляется Поставщиком 

(производителем Оборудования) в соответствии с Приложением № 2 и может быть продлена 

сертификатами продления гарантийного обслуживания до 5 лет на условиях и по ценам, 

указанным в Приложении №3. 

5.2. Правила гарантийного и постгарантийного обслуживания изложены в Приложении №2. 

 

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
6.1. Покупатель (и Пользователь) признает, что ПО ViPNet создано Поставщиком, является 

его интеллектуальной собственностью и зарегистрированной программой. Исключительное право 

на ПО ViPNet принадлежат Поставщику, который обладает законным правом на распространение 

указанного ПО ViPNet.  

6.2. Покупатель и Пользователь не вправе модифицировать ПО ViPNet и производить его 

обратное проектирование, под которым подразумевается декомпилирование ПО ViPNet с целью 

определения структуры, конструкции, концепции и методологии ПО ViPNet для включения 

последних в какой-либо разрабатываемый Поставщиком и/или Пользователем или третьим лицом 

программный продукт или для каких-либо иных целей.  

6.3. Покупатель и Пользователь вправе только использовать функционал ПО ViPNet по его 

прямому назначению для производственных целей в месте установки и только в составе 

приобретённого (переданного) Оборудования.  

6.4. В случае нарушения Покупателем или Пользователем авторских и иных прав 

Поставщика, указанных в настоящей статье 7 Договора, Покупатель несёт гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1. В случае наступления обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, 

военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта или других, не 

зависящих от воли Сторон обстоятельств, сроки исполнения обязательств по настоящему 

Договору сдвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

наступления соответствующих обстоятельств.  

7.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении Договора 

составит более 6 (шести) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств невыполненной 

части Договора. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков.  

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении 

обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.  

7.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 

официальные документы соответствующих организаций. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе передать 

их в соответствии с законодательством на рассмотрение в арбитражный суд.  

8.3. За просрочку платежа (п. 4.6. Договора) Покупатель по требованию Поставщика  

уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от 

подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы 

платежа. 

8.4. За просрочку передачи (п. 3.1. Договора) или замены (п. 3.6. Договора) Оборудования 
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Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль 

целых одна десятая процента) от стоимости не переданного и/или не заменённого Оборудования 

за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от стоимости не переданного и/или 

не заменённого Оборудования.  

8.5. Требование Поставщика и Покупателя об уплате неустойки, предусмотренной п. 8.3. и 

8.4, является их правом. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 года 

со дня подписания, или до наступления исполнения обязательств по п.4.1. Договора, а в части 

неисполненных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Стороны вправе по взаимному согласию изменить и дополнить настоящий Договор 

путем заключения Дополнительных соглашений. Приложения, изменения и дополнения к 

настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и 

подписаны Сторонами.  

9.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и 

развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.  

10.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики 

контрагента Покупателя (далее – Кодекс), размещенным в сети Интернет по адресу: http://globus-

telecom.ru  удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется 

обеспечивать соблюдение требований Кодекса как со своей стороны, так и со стороны 

аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, 

включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Поставщика. 

10.3. В случае возникновения у Покупателя подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение Поставщиком каких-либо положений Кодекса, в адрес такого Поставщика 

Покупателем направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок 

предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку 

на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Поставщиком, его 

аффилированными лицами, работниками или агентами. После такого письменного уведомления 

Поставщика Покупатель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено Поставщиком в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

10.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств воздерживаться от запрещенных 

Кодексом действий и/или неполучения Покупателем в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет Покупатель имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. В случае такого расторжения Договора Покупатель вправе требовать 

возмещения возникшего в связи с этим реального ущерба. 

10.5. В течение срока действия Договора Покупатель имеет право как самостоятельно, так 

и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Поставщиком 

требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Поставщика, которая относится к 

настоящему Договору. Покупатель обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, 

которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении 

конфиденциальности в настоящем Договор. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для 

http://globus-telecom.ru/
http://globus-telecom.ru/
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каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.  

11.2.   Если одно или несколько положений настоящего Договора становятся в каком-либо 

отношении недействительными или незаконными, то это ни в коей мере не затрагивает и не 

ограничивает действительность и законность остальных положений настоящего Договора. В этом 

случае Стороны обязуются приложить все возможные усилия для замены недействительного 

положения новым юридически действительным положением.  

11.3. Настоящий Договор и все приложения к нему представляют собой полную 

договоренность Сторон в отношении его предмета и заменяют все предыдущие переговоры и 

договоренности между Сторонами как в письменной, так и в устной форме.  

11.4. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, относящиеся к предмету Договора, но не оговоренные в нем, 

регулируются соответствующими положениями действующего законодательства. 

11.5. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, 

направляемые Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, должны быть оформлены в 

письменном виде и отправлены по факсу/по почте заказным или ценным письмом с уведомлением 

о вручении/по электронной почте/курьером по приведенным в статье 11 настоящего Договора 

адресам (телефонам). Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о 

вручении или доставке по адресам, указанным в статье 11 настоящего Договора. 

11.6. 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 имеющими печать Стороны, подписавшей документы, за 

исключением случаев, когда это противоречит действующему законодательству и правилам 

делового документооборота. 

11.7. 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 ГК РФ. 

11.8.  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 

Приложение № 1. Форма. Спецификация поставки; 

Приложение № 2. Правила гарантийного и постгарантийного обслуживания; 

Приложение № 3. Прайс-лист; 

Приложение № 4. Комплектация Оборудования и работ в рамках Базового и Расширенного 

сертификата технической поддержки; 

Приложение № 5. Примерный список сетей группы компаний Ростелеком. 

 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: 127287,  

г. Москва, Старый Петровско-

Разумовский проезд, дом 1/23, строение 

1, тел. (495)737-61-92 

ИНН 7710013769 

КПП 771401001 

Р/С  № 40702810538180120874  

ОАО «Сбербанк России» г. Москва  

Московский банк Сбербанка России 

ОАО, г. Москва 

К/С № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 Место нахождения: 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 

в  АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 

к/сч 30101810000000000243 

БИК 044525243 

Информация по доставке 



19 

 

ОКВЭД 72.20 

код ОКПО 11392304, 

код ОКОНХ 52300, 72200. 

 

корреспонденции: 

Адрес доставки: РФ, 127 018, 

г. Москва, 

ул. Образцова, д.38. E-mail: 

sales@globus-telecom.ru  

 

 

От Поставщика  От Покупателя 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Заместитель коммерческого директора 

 

______________  /Набережный Р.В./  

Технический директор  

 

_______________  /Тимофеев С.В. / 

«___»____________2017 г.  «___»____________2017 г. 
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Приложение №1 

к Договору № Ошибка! Источник ссылки не найден. 

от «______» __________________2017 г. 

Форма 

Спецификация поставки № _ от «___» __________201_г. 

к Договору №  Ошибка! Источник ссылки не найден.от «______» __________________2017 г. 

1. Информация о Пользователе 

 

Наименование:  

Адрес:  

ИНН / КПП  

Номер сети ViPNet, в 

которую подключается 

Оборудование 

 

 

2. Поставляемое Оборудование 

 
№ Наименование Кол. Цена руб. Сумма руб. 
1     

     

     

     

 ИТОГО    

 

Итого: ________________________________________________ рублей __ копеек, в том числе 

НДС(___%) в размере ___________________________ рублей __ копеек. 
 

3. Условия поставки 

 

 

 

4. Условия платежа 

 

 

 

От Поставщика  От Покупателя 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Заместитель коммерческого директора 

 

 

______________  /Набережный Р.В./ 

 

Технический директор 

 

_______________  /Тимофеев С.В. / 

«___»____________2017 г.  «___»____________2017 г. 
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                                                                                                                     Приложение №2 

                                                                                                    к Договору №   

                                                                             от «______» __________________2017 г. 

 

Правила гарантийного и постгарантийного обслуживания 

Гарантийный срок – срок, в течение которого производится гарантийное обслуживание 

Оборудования в составе Программно-аппаратных комплексов. 

Гарантийный срок Оборудования: 

1. На Оборудование в составе ПАК ViPNetCoordinator HW 1000 (2000)/5000 - 1год с момента 

подписания товарной накладной. 

2. На Оборудование в составе ПАК ViPNetCoordinator HW 100 A (B/C) - 1 год с момента 

подписания товарной накладной. 

3. На Оборудование в составе ПАК ViPNetIDS 1000 (2000) - 1 год с момента подписания 

товарной накладной. 

4. На Оборудование в составе ПАК ViPNetTerminal (Исполнение 3, 4)- 1 год с момента 

подписания товарной накладной. 

Гарантийное обслуживание – ремонт (или в случае невозможности или экономической 

нецелесообразности ремонта замена на аналогичное) Оборудования, производимыйПоставщиком 

за свой счет при наступлении гарантийного случая. 

Гарантийный случай – выход из строя Оборудования по причине его конструктивных, 

программных или иных недостатков в период гарантийного срока. 

Правила гарантийного обслуживания: 

1. При наступлении гарантийного случая в течение гарантийного срока Поставщик обязуется 

осуществить гарантийное обслуживание Оборудования.  

2. Наличие описания неисправности (рекламации) обязательно. 

3. Расходы по доставке Оборудования к месту осуществления гарантийного обслуживания и 

обратно относятся на счет Покупателя или Пользователя. 

Постгарантийное обслуживание – ремонт (или в случае невозможности или экономической 

нецелесообразности ремонта замена на аналогичное Оборудование или списание) Оборудования 

Покупателя (Пользователя), производимый Поставщиком за счет Покупателя или Пользователя, 

при наступлении негарантийного случая.  

Негарантийный случай – выход из строя Оборудования в результате:  

1. Нарушения Покупателем или Пользователем условий эксплуатации, перевозки и хранения 

Оборудования; 

2. Действий (или бездействия) Покупателя или Пользователя или иных лиц повлекших за собой 

выход из строя Оборудования; 

3. Форс-мажорных обстоятельств (в том числе погодных и техногенных катастроф); 

4. При наличии на Оборудовании следов вскрытия, ремонта, модернизации или иного физического 

воздействия; 

5. По причинам, не относящимся к конструктивным недостаткам Оборудования; 

6. Истечения установленного гарантийного срока на Оборудование (к которому относится и 

отсутствие паспорта на оборудование). 

         Правила постгарантийного обслуживания:  

1. При наступлении негарантийного случая в течение гарантийного срока или по его окончании 

Поставщик обязуется осуществить постгарантийное обслуживание Оборудования. Расходы по 

доставке Оборудования к месту осуществления гарантийного обслуживания и обратно относятся 

на счет Покупателя или Пользователя. 

2. Стоимость постгарантийного обслуживания Оборудования указана в Приложении № 3 «Прайс-

лист». Поставщик осуществляет постгарантийное обслуживание Оборудования только после 

получения от Пользователя подписанной Спецификации. 

           Акт прекращения гарантийного обслуживания составляется в следующих случаях:  

1. Оборудование подвергалось несанкционированному ремонту или модификации; 
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2. Оборудование имеет следы механических повреждений любой природы; 

электронные компоненты  

3. Оборудования имеют следы воздействий жидкостей; 

4. Неисправность Оборудования вызвана некорректным программированием; 

5. Неисправность Оборудования вызвана нарушением правил транспортировки, хранения и 

эксплуатации. 

 

 

От Поставщика  От Покупателя 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Заместитель коммерческого директора 

 

 

______________  /Набережный Р.В./ 

 

Технический директор 

 

 

_______________  /Тимофеев С.В. / 

«___»____________2017 г.  «___»____________2017 г. 
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                                                                                                                      Приложение№3 

к Договору № Ошибка! Источник ссылки не найден. 
от «______» __________________2017 г. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 

Цены на новое Оборудование, руб. с учетом НДС. 

Наименование 

Рекомендованная 

цена за ед. для 

конечного 

Пользователя 

Цена за ед. для 

Покупателя 

ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x 

 
  

ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+WiFi) 

 
  

ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+3G) 

 
  

ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x 

 
  

ПАК ViPNet Coordinator HW1000 C 4.x 

 
  

ПАК ViPNet Coordinator HW1000 D 4.x 

 
  

ПАК ViPNet Coordinator HW2000 4.x 

 
  

ПАК ViPNet Coordinator HW5000 4.x   
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Цены на сертификаты активации сервиса технической поддержки, руб. с учетом НДС 

Наименование 

Рекомендованная 

цена за ед. для 

конечного 

Пользователя 

Цена за ед. 

для 

Покупателя 

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки  

ПАК ViPNet Coordinator HW1000 C на срок 1 год, 

уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки  

ПАК ViPNet Coordinator HW1000 D на срок 1 год, 

уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки  

ПАК ViPNet Coordinator HW2000 на срок 1 год, 

уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки  

ПАК ViPNet Coordinator HW5000 на срок 1 год, 

уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Administrator 4.x 

(КС2) на срок 1 год, уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Administrator 4.x 

(КС3) на срок 1 год, уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Policy Manager 

4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet StateWatcher 

4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Client for 

Windows 4.x (КС2) на срок 1 год, уровень - 

Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Client for 

Windows 4.x (КС3) на срок 1 год, уровень - 

Расширенный 

  



25 

 
Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet ViPNet Client for 

Linux 4.x (КС2) на срок 1 год, уровень - 

Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Client for iOS 2.x 

(КС1) на срок 1 год, уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Client for 

Android 2.x (КС1) на срок 1 год, уровень - 

Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Administrator 4.x 

(КС2) на срок 1 год, уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Administrator 4.x 

(КС3) на срок 1 год, уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet Policy Manager 

4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный 

  

Сертификат активации сервиса прямой 

технической поддержки ПО ViPNet StateWatcher 

4.x на срок 1 год, уровень - Расширенный 

  

 

 2. Все изменения условий поставки оформляются посредством заключения 

Дополнительных соглашений к данному Договору.  

 

Расходы по доставке Оборудования к месту осуществления постгарантийного обслуживания и 

обратно относятся на счет Покупателя или Пользователя. 

 

 

 

От Поставщика  От Покупателя 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Заместитель коммерческого директора 

 

 

______________  /Набережный Р.В./ 

 

Технический директор 

 

 

_______________  / Тимофеев С.В./ 

«___»____________2017 г.  «___»____________2017 г. 
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Приложение №4 

к Договору №_____________  

«______» __________________2017 г. 

 

Комплектация Оборудования и работ в рамках Базового и Расширенного сертификата 

технической поддержки 

Программно-аппаратные комплексы включают в себя: 

Код продукта Наименование Комплектация 

НС-118-С ViPNet Coordinator 

HW100C 

ПОViPNet Coordinator HW Аппаратная плат- форма ViPNet 

Coordinator HW100 N1: 

 -Compact-flash, 

 -HDD -4 LAN, 

-10 туннелируемых адресов, 

-Сервер-маршрутизатор транспортных конвертов. 

Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

НС-119-1000 ViPNet Coordinator 

HW1000 

ПОViPNet Coordinator HW Аппаратная платформаViPNet 

Coordinator HW1000 Q4, 

-Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

НС-119-2000 ViPNet Coordinator 

HW2000 

ПО ViPNet Coordinator HW Аппаратная платформа ViPNet 

Coordinator HW2000 Q4, 

-Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

НС-119-5000 ViPNet Coordinator 

HW5000 

ПО ViPNet Coordinator HW 4.x 

Возможные аппаратные платформы: 

-HW5000 Q1 (1U, 4Ethx10/100/1000, 4 x 10G SFP+) 

Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

НС-200-1000 ViPNet IDS 1000 Аппаратная платформа ViPNet IDS 1000 Q1, 

Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

НС-200-2000 ViPNet IDS 2000 Аппаратная платформа ViPNet IDS 2000 Q2, 

Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

HC-124-R1-N ViPNet Terminal 

Live (исполнение 

3) Rl-N 

Аппаратная платформа USB-носитель RutokenЭЦП Flash 4Gb, 

Базовый уровень тех. поддержки на 1 год* 

HC-124-K2-N ViPNet Terminal 

(исполнение 4) K2-

N 

Аппаратная платформа Kraftway CredoW18, 

Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

Состав и описание услуг Технической поддержки 

Базовый уровень Технической поддержки включает в себя: исправление ошибок и 

предоставление релизов с исправлениями в рамках версии, а также консультации по продуктам 

ViPNet и ответы на вопросы клиентов по электронной почте. 

Расширенный уровень Технической поддержки предоставляется Поставщиком по Сертификату 

активации сервиса технической поддержки и включает в себя: 
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№ Наименование 

услуги 

Описание 

1. Время и способ 

приема 

сообщений 

Приём обращений ведется Поставщиком с 9:00 до 18: 00 часов 

московского времени по рабочим дням. 

Приём обращений и консультирование ведется Поставщиком: 

по электронной почте hotline@infotecs.ru; 

по телефону +7 (495) 737-61-96. 

Работа над всеми Проблемами и консультирование ведется в режиме 8*5. 

При обращении в Службу технической поддержки Поставщика должен 

предоставить следующую информацию: 

номер Сертификата, по которому Поставщик оказывает  услуги 

технической поддержки; 

контактную информацию; 

описание возникшей ситуации. 

2. Консультировани

е при установке 

Продуктов 

 

Консультирование Поставщиком при установке Продуктов включает 

себя: 

предоставление комплекта эксплуатационной  документации  на 

продукт; 

рекомендации по процессу установки продукта в объеме 

эксплуатационной документации. 

3. Консультировани

е при 

эксплуатации 

Продуктов 

 

Консультирование Поставщиком при эксплуатации Продуктов включает 

себя: 

рекомендации по настройке продукта  в объеме эксплуатационной 

документации; 

рекомендации по устранению ошибок, возникающих в процессе 

эксплуатации, поиск и устранение причин вызвавших сбой в работе; 

диагностику с целью установления факта ошибки в работе 

программного продукта. Выявленная ошибка, в зависимости от 

сложности, устраняется в процессе диагностики или в последующих 

обновлениях ПО. 

Специалист, обратившийся в Службу технической поддержки 

Поставщика, обязан предоставить Поставщику информацию, 

достаточную для того, чтобы воспроизвести данную проблему на 

основании копии Продуктов, и включающую в себя подробное описание 

проблемы: регистрационные файлы, дампы оперативной памяти, лог-

файлы, файлы настроек и пр. Полный список дополнительной 

информации, необходимой для воспроизведения и анализа проблемы, 

уточняется при обращении в Службу технической поддержки 

Поставщика. 

4. Обновление 

Продуктов 

Поставщик предоставляет обновление (программные коррекции), а также 

все изменения, производимые в рамках текущей версии базового 

программного продукта по запросу. 

Поставщик предоставляет новые версии базового программного продукта 

без взимания дополнительной платы. 

 

От Поставщика  От Покупателя 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Заместитель коммерческого директора 

 

 

______________  /Набережный Р.В./ 

 

Технический директор 

 

 

_______________  /Тимофеев С.В. / 

«___»____________2017 г.  «___»____________2017 г. 
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Приложение №5 

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. 1973 ТЦОД 

2.       6024  Кредитные Организации 22. 1388  ФОИВ 

3.       2813  МИС ДФО 23. 1783 ЦПОК 

4.       2810  МИС ПФО 24. 2900  Репликация 

5.       2806  МИС Россия 25. 2899  Инфоматы 

6.       2809  МИС СЗФО 26. 1607  Независимый Регистратор 

7.       2811  МИС СФО 27. 2892  Образование ЦФО 

8.       2808  МИС УФО 28. 2893  Образование УФО 

9.       2807  МИС ЦФО 29. 2894  Образование СЗФО 

10.   2395  МИС ЦФО РТЛабс 30. 2895  Образование ПФО 

11.   2812  МИС ЮФО 31. 2896  Образование СФО 

12.   2891  Образование 32. 2897  Образование ЮФО 

13.   2890  Развитие 33. 2898  Образование ДФО 

14.   2450  РОИВ ДФО 34. 2387  МИС Московской области 

15.   2454  РОИВ ПФО 35. 2449  РОИВ ЦФО  

16.   2451  РОИВ СЗФО 36. 3864 НПРОД Москва 

17.   2452  РОИВ СФО 37. 3865 НПРОД Новосибирск 

18.   2453  РОИВ УФО 38. 3866 НПРОД Москва - Репликация 

19.   1578  РОИВ ЦФО 39. 3867 НПРОД Новосибирск - 

Репликация 

20.   2455  РОИВ ЮФО   

 

*Список может быть изменен (расширен) по соглашению Сторон 

 

От Поставщика  От Покупателя 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Заместитель коммерческого директора 

 

 

______________  /Набережный Р.В./ 

 

Технический директор 

 

 

_______________  /Тимофеев С.В. / 

«___»____________2017 г.  «___»____________2017 г. 
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