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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 _________________________ (Далее по тексту – 

закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество, Заказчик 

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:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; 

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

 

Контактное лицо по вопросам Договора: 
 

Рыбаков Сергей Юрьевич, 8(495) 9801700 

E-mail: s.rybakov@globus-telecom.com 
 

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предоставление права на использование системы взаиморасчетов «PETER-

SERVICE ITC» 

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»)  

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

1 133 237 рублей, НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса РФ  

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 

 

не позднее «20» февраля 2016 года 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

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

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

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:s.rybakov@globus-telecom.com
http://www.zakupki.gov.ru/
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электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке 

Плата за документацию не предусмотрена/ 

Претендент на участие в закупке, участник 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 
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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.  

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru), а также единая информационная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (единая 

информационная система) – после её ввода в эксплуатацию. 

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 на Официальном сайте 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 на Официальном сайте 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, который указан 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 № 139 от 27 декабря 2012 

г.),размещенное в установленном порядке на Официальном сайте 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, Заказчик 

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:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; 

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

 

Контактное лицо по вопросам Договора: 
 

Рыбаков Сергей Юрьевич, 8(495) 9801700 

E-mail: s.rybakov@globus-telecom.com 
 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

Россия, 191123, Санкт-Петербург, Шпалерная ул. дом 36 

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 

 

не позднее «20» февраля 2016 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Предоставление права на использование системы взаиморасчетов 

«PETER-SERVICE ITC». 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Проект договора» 

Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

1 133 237,00  рублей, НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 

ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

 

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»Документации о закупке  

8.  Требования к Общие требования: 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:s.rybakov@globus-telecom.com
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

 

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. 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»; 

6. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

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» 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

Являться единственным исполнителем по оказанию услуг 

согласно предмета договора 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  

Специальных документов не требуется 
 

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 Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

форма закупки 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 определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе IV«Проект Договора» настоящей 

Документации 

 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика:  

 

Специальных требований законодательства нет 

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, в том числе в форме проекта договора) 

2. 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) 

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: 

7. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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 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 

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. 122 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. 

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.  
 

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 III «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. 

 

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», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

139 от 27 декабря 2012) и действующим законодательством РФ.

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 

 

Представлено в разделе IV Документации ( Проект Договора) 
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

 

 

Договор №  

 

г. Санкт-Петербург  «» февраля 2016г. 

 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице Директора по информационным технологиям и инновациям 

Рыбакова С.Ю., действующего на основании доверенности №_5_от 01.01.2016____ г., с одной 

стороны, и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Компания ПЕТЕР-СЕРВИС», в 

лице Генерального директора Горькова Игоря Львовича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор №1503-

16(далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре следующие слова и сокращения имеют значение, указанное ниже. 

Документация – эксплуатационные и пользовательские описания тех или иных 

функциональных блоков/модулей/систем/подсистем и других компонентов Программного 

обеспечения, разработанная Компанией ПЕТЕР-СЕРВИС. Документация размещается на FTP-

сервере Компании ПЕТЕР-СЕРВИС. 

Лицензионный параметр - одна из характеристик ограничения использования Программного 

обеспечения, указанная в Приложении 2 к настоящему Договору. 

Лицензия – право использования Программного обеспечения, предоставляемое Лицензиату в 

соответствии с настоящим Договором. 

Новая версия – Программное обеспечение, обладающее новой функциональностью или 

отличающееся от прежних версий способом реализации. 

Программное обеспечение - Программные продукты Компании ПЕТЕР-СЕРВИС, а также 

программное обеспечение Oracle. 

Программные продукты Компании ПЕТЕР-СЕРВИС - программное обеспечение, 

разработанное Компанией ПЕТЕР-СЕРВИС, которое включает, но не ограничивается, 

информационно-биллинговыми системами, решениями, а также их модифицированными 

версиями и версиями с дополнительной и/или расширенной функциональностью (новыми 

версиями). 

Программное обеспечение Oracle - программное обеспечение компании 

OracleEastCentralEuropeLtd, распространяемое Компанией ПЕТЕР-СЕРВИС конечным 

пользователям в соответствии с полномочиями, полученными от правообладателя. 

Способ реализации – выбор алгоритма реализации требований к Программному обеспечению, 

не влияющий на его соответствие указанным требованиям. 
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Стоимость Лицензии – вознаграждение, которое выплачивается Компании ПЕТЕР-СЕРВИС за 

предоставление Лицензии на использование Программного обеспечения по настоящему 

Договору. 

Технические средства защиты (ТСЗ) - любые технологии, технические устройства или их 

компоненты (программные или аппаратные), контролирующие доступ к Программному 

обеспечению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, не 

предусмотренных Лицензией, предоставляемой Заказчику Компанией ПЕТЕР-СЕРВИС по 

настоящему Договору. 

FTP-сервер- программно-аппаратный комплекс, предназначенный для хранения файлов и 

передачи их по протоколу FTP (FileTransferProtocol). 



15 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС предоставляет Лицензиату право использования Программного 

обеспечения, указанного в Приложении 1, в установленных настоящим Договором пределах на 

срок один год - с «01» марта 2016 г. по «28» февраля 2017 г. (простая (неисключительная) 

лицензия). 

2.2. По запросу Лицензиата ему могут быть предоставлены дополнительные компоненты, 

модификации, доработанные версии Программного обеспечения, а также версии с 

дополнительной и/или расширенной функциональностью на основании дополнительных 

соглашений к настоящему Договору. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Лицензиата: 

3.1.1. Лицензиат имеет право: 

(а) использовать Программное обеспечение в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

(б) запрашивать расширение Лицензионных параметров, предоставление дополнительных 

компонентов, модификаций, доработанных версий Программного обеспечения, а также версий с 

дополнительной и/или расширенной функциональностью, на основании соответствующих 

дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

3.1.2. Лицензиат обязуется: 

(а) соблюдать объем предоставленных прав и ограничений, предусмотренных настоящим 

Договором; 

(б)осуществлять оплату по настоящему Договору своевременно, в полном объеме и в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором; 

(в) предоставлять Компании ПЕТЕР-СЕРВИС (а равно не препятствовать в получении)  

информацию о текущих значениях Лицензионных параметров в течение 10 (десяти) 

календарных дней после получения соответствующего письменного запроса от Компании 

ПЕТЕР-СЕРВИС на дату запроса от Компании ПЕТЕР-СЕРВИС; 

(г) предоставлять возможность Компании ПЕТЕР-СЕРВИС осуществлять проверку 

соблюдения Лицензиатом условий и ограничений использования Программного обеспечения в 

месте его установки; 

(д)предоставить всю информацию, материалы, необходимые Компании ПЕТЕР-СЕРВИС 

для исполнения обязательств по Договору. 

3.2. Права и обязанности Компании ПЕТЕР-СЕРВИС: 

3.2.1. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС вправе: 

(а) требовать соблюдения Лицензиатом объема предоставленных прав и ограничений 

использования Программного обеспечения, предусмотренных настоящим Договором; 

(б)осуществлять проверку соблюдения Лицензиатом условий и ограничений использования 

Программного обеспечения в месте установки Программного обеспечения. Порядок и сроки 

проведения проверки согласуются Сторонами дополнительно; 
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(в) направлять Лицензиату письменные запросы о текущих значениях Лицензионных 

параметров использования Программного обеспечения в любое время в течение срока действия 

настоящего Договора; 

(г) в случае нарушения условий настоящего Договора принимать меры к осуществлению 

защиты нарушенных прав и интересов Компании ПЕТЕР-СЕРВИС и/или ее лицензиаров в 

соответствии с действующим законодательством; 

(д)предоставлять своим лицензиарам подтверждение наличия в настоящем Договоре 

условий и ограничений использования программных продуктов, обладателями исключительных 

прав на которые являются данные лицензиары; 

(е) изменить Документацию на Программное обеспечение и на компоненты, входящие в 

состав Программного обеспечения, без уведомления Лицензиата. Обновленная Документация 

должна быть выставлена в течение одного (1) рабочего дня на FTP-сервере Компании ПЕТЕР-

СЕРВИС, о чем Компания ПЕТЕР-СЕРВИС уведомляет Лицензиата; 

(ж) использовать Технические средства защиты Программного обеспечения с целью 

предотвращения нарушения Лицензиатом и/или третьими лицами объема предоставленных прав 

на использование Программного обеспечения, авторских прав правообладателей и/или условий 

настоящего Договора; 

(з) вносить любые изменения в Программное обеспечение без уведомления Лицензиата до 

передачи Лицензии на Программное обеспечение Лицензиату, в случае если эти изменения не 

ухудшают характеристик Программного обеспечения, приведенных в соответствующих 

технических условиях. 

3.2.2. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС обязуется при условии соблюдения Лицензиатом положений 

настоящего Договора: 

(а) предоставить Лицензиату право использования Программного обеспеченияв срок, в 

объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

4. СТОИМОСТЬ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

4.1. Стоимость Лицензии на Программное обеспечение составляет 1 133 237 (Один миллион сто 

тридцать три тысячи двести тридцать семь) рублей РФ 00 копеек. НДС не облагается на 

основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата Стоимости Лицензии производится Лицензиатом поэтапно на основании счетов 

Компании ПЕТЕР-СЕРВИС в следующем порядке:  

 

Этап Сумма платежа, рубли РФ Срок оплаты 

1 283 309,25 до 31 мая 2016 года 

2 283 309,25 до 31 августа 2016 года 

3 283 309,25 до 30 ноября 2016 года 

4 283 309,25 до 28 февраля 2017 года 
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4.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на 

корреспондентский счет банка, обслуживающего Компанию ПЕТЕР-СЕРВИС. 

4.6. В случае предоставления Лицензиату дополнительных компонентов, модификаций, 

доработанных версий Программного обеспечения, версий с дополнительной и/или расширенной 

функциональностью, и/или расширения значения Лицензионных параметров (п.п. б п. 3.1.1 

Договора) Стоимость Лицензии увеличивается на 5% (пять процентов) от стоимости 

соответствующих дополнительных компонентов, модификаций, доработанных версий 

Программного обеспечения, версий с дополнительной и/или расширенной функциональностью, 

и/или расширения значения Лицензионных параметров. Сумма, на которую увеличивается 

Стоимость Лицензии, и порядок ее оплаты устанавливается Сторонами в дополнительном 

соглашении к настоящему Договору. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАВ И СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор не предоставляет какого-либо права собственности на Программное 

обеспечение, а также не передает каких-либо прав на исходные тексты Программного 

обеспечения или любую другую интеллектуальную собственность Компании ПЕТЕР-СЕРВИС 

и/или ее лицензиаров. 

 

5.2 Лицензиат имеет право и обязуется: 

5.2.1. использовать Программное обеспечение исключительно для поддержки собственных 

внутренних бизнес-процессов Лицензиата в соответствии с Документацией на Программное 

обеспечение. 

5.2.2. использовать Программное обеспечение только с теми аппаратными и системными 

программными средствами третьих лиц, использование которых согласовано с Компанией 

ПЕТЕР-СЕРВИС. 

5.2.3. использовать Программное обеспечение на территории Российской Федерации.  

 

5.3. Лицензиат также имеет право использовать Программное обеспечение для осуществления 

следующих действий: 

5.3.1. администрирование базы данных, включая, создание новых пользователей, 

изменение учетных данных пользователей, настройка производительности;  

5.3.2. осуществление экспорта данных для последующего использования в других 

системах; 

5.3.3. осуществление резервного архивирования и резервного восстановления базы 

данных; 

5.3.4. выполнение запросов к базе данных для проверки корректности работоспособности 

Программного обеспечения;  

5.3.5. получение информации из базы данных (по чтению);  

5.3.6. осуществление модификаций структуры данных, заведение или корректирование 
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данных с использованием иных средств, чем те, что предоставлены Программным 

обеспечением, только в случае, если данные действия производятся на основании инструкций 

Компании ПЕТЕР-СЕРВИСдля: 

a) устранения сбойных ситуаций, возникших в работе Программного обеспечения; 

б) восстановления работоспособного состояния Программного обеспечения; 

в) производства работ по обновлению версий Программного обеспечения; 

г) производства работ по настройке производительности Программного обеспечения; 

д) проверки корректности работоспособности Программного обеспечения; 

е) администрирования базы данных. 

Указанные выше действия могут осуществляться как с использованием стандартных средств, 

входящих в базовую поставку Программного обеспечения, так и коммерчески доступных 

программных средств третьих лиц. 

 

5.4. Лицензиат не вправе без письменного разрешения Компании ПЕТЕР-СЕРВИС: 

5.4.1. сублицензировать, предоставлять Программное обеспечение в аренду, использовать 

совместно с какими-либо иными третьими лицами и/или иным образом передавать 

Программное обеспечение и/или Документацию на Программное обеспечение иным третьим 

лицам, в том числе на безвозмездной основе; 

5.4.2. модифицировать, преобразовывать, воспроизводить и/или копировать Программное 

обеспечение полностью или частично, за исключением резервных копий и случаев, 

предусмотренных применимым законодательством; 

5.4.3. вносить какие-либо изменения в Программное обеспечение; 

5.4.4. подвергать Программное обеспечение декомпиляции, обратному инжинирингу или 

пытаться каким-либо иным образом извлекать информацию о внутренней структуре 

Программного обеспечения, за исключением случаев, предусмотренных применимым 

законодательством; 

5.4.5. удалять или изменять информацию об авторских правах Компании ПЕТЕР-СЕРВИС 

или ее лицензиаров; 

5.4.6. использовать Программное обеспечение при условии превышения фактически 

используемых Лицензионных параметров относительно оплаченных Лицензионных параметров; 

5.4.7. использовать Программное обеспечение посредством сдачи его в аренду, 

таймшеринга, предоставления подписки на Программное обеспечение, хостинга или 

аутсорсинга; 

5.4.8. предоставлять в какой-либо форме каким-либо третьим лицам доступ для 

использования в деловых целях таких третьих лиц;  

5.4.9. передавать, переводить или уступать Программное обеспечение и/или какие-либо 

услуги или какую-либо часть своих прав на них какому-либо иному лицу; 

5.4.10. устранять ограничения использования Программного обеспечения, установленные 

путем применения ТСЗ. 

Лицензиат не вправе использовать технологии ТСЗ (как программные, так и аппаратные) каким-

либо способом, если в результате таких действий ТСЗ не смогут обеспечить надлежащую 

защиту Программного обеспечения. 
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5.5. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС гарантирует, что ТСЗ не будут препятствовать каким-либо 

образом реализации Лицензиатом права использовать Программное обеспечение без нарушения 

условий настоящего Договора. 

5.6. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС не несет ответственность за убытки, понесенные в связи с 

функционированием ТСЗ в результате нарушения Лицензиатом какого-либо условия 

настоящего Договора. 

 

5.7. Право на создание интерфейсов к Программному обеспечению: 

5.7.1. Документация на Программное обеспечение, предоставляемая Компанией ПЕТЕР-

СЕРВИС, содержит полное описание модели данных, а именно: полную структуру таблиц, в 

которых содержится информация, обрабатываемая Программным обеспечением, и описание иных 

программных интерфейсов, предусмотренных Компанией ПЕТЕР-СЕРВИС для построения 

интерфейсов с другим программным обеспечением.  

5.7.2. В случае если для построения интерфейсов к Программному обеспечению у 

Заказчика возникает необходимость передать указанную выше информацию третьим лицам, то 

такая информация может быть передана третьим лицам только после получения письменного 

разрешения Компании ПЕТЕР-СЕРВИС на ее передачу. После получения Заказчиком указанного 

разрешения от Компании ПЕТЕР-СЕРВИС Заказчик обязуется заключить с третьим лицом 

соглашение, в котором оговорить следующие условия передачи: 

- передаваемая информация может быть использована только для целей построения 

интерфейсов к Программному обеспечению, и все интерфейсы, разработанные с 

использованием данной информации, могут быть использованы только Заказчиком; 

- Компания ПЕТЕР-СЕРВИС имеет право по согласованию с Заказчиком и в 

согласованном формате провести инспекцию для проверки выполнения указанного выше 

условия;  

- возможность проведения такой инспекции должна быть предоставлена Компании 

ПЕТЕР-СЕРВИС в течение двенадцати (12) часов с момента получения требования о 

проведении инспекции. 

 

5.8. Интеллектуальные права 

5.8.1. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС является обладателем исключительных прав на 

Программные продукты Компании ПЕТЕР-СЕРВИС, включая любые адаптации и/или новые 

версии Программных продуктов Компании ПЕТЕР-СЕРВИС. 

5.8.2. Исключительные права на программное обеспечение Oracle принадлежат компании 

OracleEastCentralEuropeLtd.  

5.8.3. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС оставляет за собой право использовать в Программных 

продуктах ПЕТЕР-СЕРВИС программное обеспечение третьих лиц, исключительные права на 

которое принадлежат третьим лицам, при условии соблюдения прав третьих лиц.  

6. ПРИЕМКА 

6.1. Предоставление Лицензии по настоящему Договору оформляется Актом приемки-передачи 

лицензии (далее - Акт), подписанным уполномоченными представителями Сторон. 
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6.2. Лицензиат обязуется подписать Акт в 2-х экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих днейс 

даты его получения и возвратить один экземпляр Компании ПЕТЕР-СЕРВИС. 

6.3. В случаенеподписания Лицензиатом Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 

получения и/или непредставления Лицензиатом Компании ПЕТЕР-СЕРВИС мотивированного 

отказа от подписания, обязательства ПЕТЕР-СЕРВИС по предоставлению права использования 

Программного обеспечения считаются выполненными полностью и надлежащим образом.  

6.4. Любая Сторона должна немедленно сообщить другой Стороне в письменной форме о том, 

что имеются основания полагать, что существуют или могут возникнуть обстоятельства, в 

результате которых данная Сторона будет не в состоянии выполнить свои обязательства в 

согласованные сроки. При этом другая Сторона имеет право отсрочить исполнение любого из 

своих обязательств на срок, соразмерный сроку просрочки исполнения обязательств виновной 

Стороной. 

7. ГАРАНТИИ 

7.1. Лицензиату гарантируется, что функциональные характеристики Программного 

обеспечения, в целом, соответствуют свойствам, заявленным в соответствующей Документации 

на Программное обеспечение, и позволяют использовать Программное обеспечение в 

соответствии с назначением. 

7.2. Вышеуказанная гарантия является исключительной и не означает предоставления каких-

либо иных гарантий в отношении Программного обеспечения, в частности, Компания ПЕТЕР-

СЕРВИС не предоставляет гарантии того, что 

- Программное обеспечение и/или эффективность работы Программного обеспечения 

отвечает потребностям Лицензиата, каким-либо иным образом, кроме того, который явным 

образом описан в Документации на Программное обеспечение; 

- Программное обеспечение будет работать в сочетании с какими-либо иными 

программными продуктами по желанию Лицензиата; 

- работа Программного обеспечения будет бесперебойной и безошибочной.  

- Документация на Программное обеспечение не содержит ошибок; 

- Документация на Программное обеспечение является окончательной и не может быть 

изменена в дальнейшем; 

- способ реализации функций в новых версиях Программного обеспечения будет 

аналогичен способу реализации аналогичных функций в предыдущих версиях Программного 

обеспечения; 

- Программное обеспечение будет сохранять функциональную работоспособность после 

наступления 31 декабря 2999 года; 

- Программное обеспечение будет корректно обрабатывать информацию, в которой 

содержится отметка о дате до 1 января 1000 года; 

- Программное обеспечение будет работоспособным в конфигурации, установленной у 

Лицензиата, кроме как конфигурации, описанной в настоящем Договоре, или в конфигурации, 

согласованной с Компанией ПЕТЕР-СЕРВИС; 

- при реализации новых версий Программного обеспечения будут использоваться те же 

способы задания настроечных параметров, что и в предыдущих версиях; 
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- переход на новые версии Программного обеспечения не повлечет необходимости в 

осуществлении работ по изменению настроечных параметров, установленных Лицензиатом, или 

интерфейса, эксплуатируемого Лицензиатом с другими системами. 

7.3. Лицензиат соглашается с тем, что на использование Программного обеспечения налагаются 

следующие ограничения: 

- Программное обеспечение не предназначено для работы полностью в автоматическом 

режиме и требует квалифицированного администрирования и мониторинга;  

- Программное обеспечение не является системой с гарантированной защитой от ошибок 

или от умышленных некорректных действий пользователей Программного обеспечения; 

- Программное обеспечение не гарантирует обеспечения безошибочной работы и не может 

быть использовано, если требуется обеспечение безошибочной работы; 

 - Программное обеспечение не может быть использовано, если требуется гарантия 

безостановочной работы; 

- Программное обеспечение не предназначено для осуществления бухгалтерского и/или 

налогового учета. Программное обеспечение может обладать некоторыми функциями учета, но 

не может заменить профессиональной системы для бухгалтерского и налогового учета; 

- за исключением явно предусмотренных случаев, Программное обеспечение не 

предназначено для ввода информации задним числом. 

7.4. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС гарантирует, что обладает правом предоставлять Лицензии на 

Программное обеспечение на условиях настоящего Договора Лицензиату.  

7.5. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС обязуется компенсировать все убытки и освободить Лицензиата 

от ответственности в связи с претензиями и исками по поводу нарушения авторских и 

исключительных прав третьих лиц, которые могут иметь место в результате исполнения 

Лицензиатом обязательств по настоящему Договору. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС обязуется 

компенсировать судебные издержки и иные расходы, которые при этом может понести 

Лицензиат, если Лицензиат предпримет следующие действия: 

- Уведомит Компанию ПЕТЕР-СЕРВИС в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения Лицензиатом претензии и (или) иска; 

- Предоставит Компании ПЕТЕР-СЕРВИС и/или ее лицензиарам право самостоятельно 

осуществлять защиту и все переговоры по урегулированию возникшего спора; 

- Предоставит Компании ПЕТЕР-СЕРВИС имеющуюся информацию, полномочия и 

содействие, необходимые Компании ПЕТЕР-СЕРВИС и/или ее лицензиарам для 

урегулирования спора. 

Вышеуказанные обязательства по возмещению ущерба не имеют силы, если основанием для 

претензии (иска) к Лицензиату является: 

- Использование Лицензиатом Программного обеспечения после того, как Компания 

ПЕТЕР-СЕРВИС уведомит Лицензиата о необходимости прекратить использование 

такого Программного обеспечения в связи с предъявлением претензии и (или) иска; 

- Документально подтвержденное нарушение Лицензиатом объема прав в отношении 

использования Программного обеспечения, повлекшее нарушение соответствующих 

прав третьих лиц на Программное обеспечение. 
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Обязательства Компании ПЕТЕР-СЕРВИС, предусмотренные настоящим пунктом 7.5, являются 

единственным средством компенсации, предоставляемым Лицензиату в случае предъявления 

третьими лицами претензий, исков в связи с нарушением авторских прав. 

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ 

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного и надлежащего 

исполнения обязательств по настоящему Договору.  

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор и все права, предоставляемые Лицензиату в соответствии с ним, 

прекращают действие: 

a) в соответствии со Статьей 8;  

б) через тридцать (30) календарных дней после получения Лицензиатом уведомления от 

Компании ПЕТЕР-СЕРВИС о нарушении Лицензиатом условий подпунктов а) и б) пункта 3.1.2, 

пунктов 5.2-5.4 и 12 настоящего Договора, если положение не будет исправлено к этому дню; 

в) в силу обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 11; 

г) в случае добровольной или принудительной ликвидации Лицензиата. 

9.2. В течение трех (3) рабочих дней после прекращения действия Договора Лицензиат обязан: 

- произвести оплату всех, сумм, причитающихся Компании ПЕТЕР-СЕРВИС по настоящему 

Договору; 

- произвести деинсталляцию Программного обеспечения. 

9.3. Положения настоящего Договора, которые в силу своего характера не ограничиваются 

истечением срока или прекращением действия настоящего Договора, остаются в силе и после 

прекращения настоящего Договора. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. Лицензиат обязан возместить Компании ПЕТЕР-СЕРВИС убытки, вызванные нарушением 

Лицензиатом условий настоящего Договора. 

10.2. В случае несвоевременной оплаты Лицензиатом счета по настоящему Договору, Компания 

ПЕТЕР-СЕРВИС оставляет за собой право начислить пени в размере 0,1% (ноль целых одной 

десятой процентаот неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 12% 

(двенадцати процентов) от указанной суммы. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС осуществляет это 

право исключительно по своему усмотрению, при этом начисление пени не является 

обязанностью Компании ПЕТЕР-СЕРВИС. Оплата пени производится после получения 

обоснованной претензии и счета, выставленного Компанией ПЕТЕР-СЕРВИС. Счет должен 

быть оплачен в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

Лицензиатом претензии. 

10.3. В случае неоплаты счета Лицензиатом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

выставления соответствующего счета, Компания ПЕТЕР-СЕРВИС вправе по своему 

усмотрению приостановить выполнение любых своих обязательств по настоящему Договору до 

надлежащего исполнения обязательств Лицензиата по настоящему Договору.  
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10.4. Уплата пени не освобождает Лицензиата от исполнения возложенных на него обязательств 

или устранения нарушений по настоящему Договору. 

10.5. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС и/или ее лицензиары не несут ответственность за: 

а) любые прямые, косвенные, случайные или сопутствующие убытки Лицензиата, возникающие 

в результате использования Программного обеспечения; 

б) упущенную выгоду, доходы, утрату данных, возникающие в результате использования 

Программного обеспечение. 

10.6. В любом случае ответственность Компании ПЕТЕР-СЕРВИС в отношении каких-либо 

требований возмещения убытков какого-либо рода по настоящему Договору ограничивается 

размером 10% от общей стоимости по настоящему Договору. 

 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием 

воздействия обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся, в частности, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, пожары, 

эпидемии, военные действия, восстания, блокады, забастовки и т.п. В случае наступления 

вышеуказанных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, 

должна письменно уведомить об этом другую Сторону, указав предполагаемый период 

действия таких обстоятельств.  

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 90 (девяносто) дней 

и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут любой 

из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.  

12. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

12.1. Каждая из Сторон («Получающая Сторона») обязуется соблюдать конфиденциальность в 

отношении информации, которая, как известно Получающей Стороне, или у нее есть основания 

полагать, расценивается другой Стороной («Предоставляющая Сторона») как 

конфиденциальная (“Конфиденциальная Информация”). Конфиденциальная Информация 

Передающей Стороны является и должна оставаться собственностью Передающей Стороны. 

12.2. К Конфиденциальной Информации относятся, в том числе, положения настоящего 

Договора, методики, технологии, алгоритмы, программное обеспечение, Исходные тексты 

Программного обеспечения, ноу-хау, текущие, будущие и предполагамые продукты, планы и 

технологии, относящиеся к вышеперечисленному, внутренняя технологическая документация, 

внутренняя структура, результаты тестов производительности Программного обеспечения, 

данные и информация, содержащиеся в информационной системе Лицензиата, а также любые 

иные данные, вне зависимости от того, на какомносителе они хранятся, а также иная 

информация, содержащая обозначение «Конфиденциальная информация». 

12.3. Конфиденциальная Информация может быть предоставлена на электронных и/или 

бумажных носителях, а также в устной форме. Информация, предоставленная в устной 

форме, является Конфиденциальной Информацией в том случае, если в течение пяти (5) дней 
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Предоставляющая Сторона направит соответствующее письменное уведомление Получающей 

Стороне. 

12.4. Не являются Конфиденциальной Информацией сведения о: 

- факте заключения Договора,  

- факте использования Программного обеспечения и/или его версий Лицензиатом,  

- документации, входящей в базовый комплект поставки Программного обеспечения. 

12.5. Получающая Сторона обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в 

течение пяти (5) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную Информацию 

Предоставляющей Стороны и не использовать Конфиденциальную Информацию без 

письменного согласия Предоставляющей Стороны, за исключением использования с целью 

выполнения обязательств по настоящему Договору. 

12.6. Получающая Сторона не вправе каким-либо образом предоставлять Конфиденциальную 

Информацию каким-либо лицам, кроме сотрудников и/или подрядчиков, до сведения которых 

Конфиденциальную Информацию необходимо довести в связи с выполнением ими их 

обязанностей по настоящему Договору (далее - "Назначенный персонал") и которые приняли 

обязательство соблюдать конфиденциальность такой информации и подписали соглашения о 

неразглашении конфиденциальной информации в отношении данных и информации, 

предоставляемых Предоставляющей стороной вцелях настоящего Договора. 

12.7. Получающая Сторона обязуется принять все разумные меры для сохранения в тайне 

Конфиденциальной Информации Предоставляющей Стороны, но не в меньшей степени, чем те 

меры, которые она сама использует для сохранения конфиденциальной информации подобного 

рода. 

12.8. Получающая Сторона должна немедленно уведомить Предоставляющую Сторону о любом 

несанкционированном использовании или разглашении Конфиденциальной Информации, а 

также осуществлять помощь Предоставляющей Стороне в устранении последствий 

несанкционированного использования или разглашения Конфиденциальной Информации. 

12.9. Обязательство по соблюдению конфиденциальности не имеет силы в отношении 

информации, которая 

- на момент разглашения являлась общеизвестной информацией; 

- стала общеизвестной информацией в результате публикации или иным путем, не 

связанным с нарушением условий настоящего Договора; 

- на момент разглашения являлась собственностью Получающей Стороны, и этому имеются 

письменные доказательства;  

- была получена от третьей стороны без подобных ограничений и не в результате 

нарушения настоящего Договора;  

- требуется к раскрытию в силу закона, постановления, судебного или административного 

предписания или по требованию государственного либо иного органа власти, имеющего 

законные полномочия на предъявление таких требований. Стороны обязаны незамедлительно 

письменно уведомлять друг друга по получению таких запросов и/или требований. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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13.1. Лицензиат не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору 

какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Компании ПЕТЕР-

СЕРВИС. 

13.2. Положения настоящего Договора являются окончательным выражением воли Сторон по 

вопросам настоящего Договора и имеют превалирующее значение над всеми ранее 

заключенными соглашениями относительно предмета настоящего Договора.  

13.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу, в том случае 

если они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон.  

13.4. Признание недействительным какого-либо положения настоящего Договора не влечет 

признание недействительными остальных положений настоящего Договора. 

13.5. Настоящий Договор регламентируется законодательством Российской Федерации. Все 

разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Договором, 

разрешаются путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия в процессе 

переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

13.6. Все уведомления, отчеты, запросы или иные сообщения, которые предоставляются в 

соответствии с настоящим Договором, должны быть сделаны в письменном виде. Уведомления 

считаются предоставленными надлежащим образом, если они отправлены по адресу Стороны-

получателя, указанному ниже, курьерской почтой, по факсимильной связи или электронной 

почте при наличии подтверждения доставки.  

13.7. Настоящий Договор составлен в двух (2) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

Приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями обеих 

Сторон, составляют его неотъемлемую часть.  

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

В состав настоящего Договора входят 2 (два) приложения, перечисленных в данном Разделе: 

Приложение 1. Комплектация Программного обеспечения;  

Приложение 2. Лицензионные параметры. Стоимость расширения лицензионных параметров. 

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Лицензиат: 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН 7715227394 / КПП 771501001 

Юридический и фактический адреса: 

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

Банковские реквизиты: 

Компания ПЕТЕР-СЕРВИС: 

ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» 

ИНН 7801019126/КПП 783450001 

ОКПО 11150642/ОКВЭД 72.2, 72.10, 72.40, 

72.60, 73.10, 51.43.22, 51.15.42 

Место нахождения: Россия, 191123, Санкт-
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р/с № 40702810900000003949 

 в ПАО АКБ «Связь-Банк», г. Москва 

к/с № 30101810900000000848  

БИК 044525848 

 

 

 

 

Директор по информационным технологиям и 

инновациям 

 

_____________________ 

С.Ю. Рыбаков 

«__» _______________ г. 

Петербург, Шпалерная ул. дом 36 

Банковские реквизиты: 

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-

Петербурге, г. Санкт-Петербург 

р/с 40702810637000000496 

к/c 30101810200000000704 

БИК 044030704 

 

Генеральный директор 

 

 

_______________ 

И.Л. Горьков 

«__» _______________ г. 
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Приложение 1   

к Договору № от «» февраля2016 г. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

№ Наименование 

1 ITC - Автоматизированная система расчетов "PETER-SERVICE ITC", в составе: 

1.1 ITC  Система взаиморасчетов  

1.2 ITC_SCRIPTS  Скрипты ITC  

1.3 TAILORED_ITC_GLOBUSTLCOM_M

SK 

Заказные подсистемы ITC 

1.4 COMMON_SCHEME Схема данных средств общего назначения 

1.5 COMMON_FORM Форма регистрации и окно "О программе" 

1.6 MD_BASE Базовые библиотеки для чарджинговых 

центров 

1.7 OBJMGR_INT Интерфейс динамического создания 

объектов базы данных 

1.8 PARAMETER_SUPPORT Поддержка работы с системными 

параметрами 

1.9 PS_COMPLEXES_DOC Документация по комплексам 

1.10 REPORT_SERVER HTTP-интерфейс к построителю 

редактируемых отчетов 

1.11 REPORT_SUPPORT Поддержка работы с редактируемыми 

отчетами 

1.12 SNMP_AGENT Поддержка SNMP в приложениях 

1.13 SYSTEM_LOGGING Журнал сообщений 
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2 Oracle Database Enterprise Edition with Partitioning Optionна 20 NUP пользователей 

(Лицензионныйпараметр) 

 

 

Подписи Сторон 

 

Лицензиат: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Директор по информационным 

технологиям и инновациям 

 

________________________ 

С.Ю. Рыбаков  

Компания ПЕТЕР-СЕРВИС: 

ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» 

 

Генеральный директор 

 

 

________________________ 

И.Л. Горьков 
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Приложение 2 

к Договору № от «» февраля2016 г. 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ. 

СТОИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

 

1. Значение Лицензионных параметров 

 

На дату заключения Договора Стороны установили следующие значения Лицензионных 

параметров: 

 

1.1. Программный продукт «Автоматизированная система расчетов PETER-SERVICE 

ITC» 

Лицензионный параметр Значение 

Ограничение по количеству обрабатываемых 

учетных записей (CDR) в месяц 

16 000 000  

 

1.2. Программноеобеспечение «Oracle Enterprise Edition with Partitioning option» 

Лицензионный параметр Значение 

Количество NUP-пользователей  20 

 

2. Расширение Лицензионных параметров 

 

2.1. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС предоставляет расширение Лицензионных параметров 

Программного обеспечения на основании соответствующего дополнительного соглашения к 

Договору. 

 

2.2. Стоимость расширения Лицензионного параметра программного продукта 

«Автоматизированная система расчетов PETER-SERVICE ITC»: 

 

Количество обрабатываемых 

учетных записей в месяц* 

Стоимость расширения Лицензионного 

параметра  

(1 млн. CDR/месяц), рубли РФ, НДС не 
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облагается (Основание пп. 26 п. 2 ст. 149 НК 

РФ) 

1 000 000 175 000 

* Расширение Лицензионного параметра допускается не менее чем на 1 000 000 (один 

миллион). CDR/мес. 

2.3. Стоимость расширения Лицензионного параметра программного обеспечения 

«OracleDatabaseEnterpriseEditionwithPartitioningOption» определяется на основании 

соответствующего дополнительного соглашения к Договору. 

2.4. Компания ПЕТЕР-СЕРВИС предоставляет расширение Лицензионного параметра, 

указанного в п. 1.1 настоящего Приложения, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

выполнения Заказчиком обязательств по оплате такого расширения в полном объеме. 

Компания ПЕТЕР-СЕРВИС предоставляет расширение Лицензионного параметра, указанного 

в п. 1.2 настоящего Приложения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выполнения 

Заказчиком обязательств по оплате такого расширения в полном объеме. 

2.5. Использование Программных продуктов Компании ПЕТЕР-СЕВИС с превышением 

установленного значения Лицензионного параметра по истечении 1 (одного) месяца после 

наступления очередной Лицензионной даты не допускается.  

2.6. Использование Программных продуктов Компании ПЕТЕР-СЕВИС с превышением 

установленного значения Лицензионного параметра по истечении 1 (одного) месяца после 

наступления очередной Лицензионной даты не допускается.  

2.7. Изменение значения Лицензионного параметра в сторону уменьшения не допускается, 

при этом Заказчик вправе использовать Программное обеспечение с меньшим фактическим 

значением Лицензионного параметра, по сравнению с установленным. 

2.8. Предоставление расширения Лицензионных параметров оформляется двусторонним 

Актом приема-передачи расширений Лицензионных параметров Заказчику и сертификатом на 

расширение Лицензионных параметров. 
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