
ДОГОВОР № 800-14/162 

 

г. Санкт-Петербург «30» мая 2014 г. 

 

Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт» (ЗАО «Петроэлектросбыт»),  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Горшковой Екатерины 

Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное 

общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее ОАО 

«Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполняющего обязанности 

начальника Управления развития проекта «Информационное общество» Петербургского филиала 

ОАО «Ростелеком» Нестерова Алексея Альбертовича, действующего на основании Доверенности 

№ 0207/29/127-14 от 30.04.2014 г, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Термины и толкования 

 

Документация – инструкции, руководства и иные документы по эксплуатации, установке и 

настройке Программного обеспечения как это определено в Приложении № 9 к Договору. 

Конечный пользователь (он же «Заказчик») – лицо, которое указывается в Спецификации, 

имеет неисключительные имущественные права на использование ПО для своей внутренней 

деятельности, право на техническую поддержку и оказываемые Услуги по настройке. 

Программное обеспечение (далее ПО) – программное обеспечение в форме объектного 

кода или в иной подлежащей правовой охране форме, авторские и иные интеллектуальные права, 

на которое принадлежат Подрядчику, указанное в Приложении № 8 к настоящему Договору. 

Лицензия – неисключительное на срок действия исключительных прав право на 

использование Программного обеспечения, установленного в одном Дата-центре, одним 

Конечным пользователем в соответствии с Правилами. 

Правила – Правила использования Лицензий, оказания услуг по настройке и по 

Технической поддержке, которые изложены в Приложении № 9 к Договору и должны быть 

приняты Конечным пользователем. 

Техническая поддержка – поддержка, осуществляемая Подрядчиком в соответствии с 

Правилами. Техническая поддержка предоставляется в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

предоставления Лицензий Заказчику. 

Услуги по настройке – услуги Подрядчика по удаленной настройке предоставляемого ПО, 

удаленной настройке предоставляемых обновлений ПО в период его технической поддержки, 

оказываемые в соответствии со Спецификацией и Правилами. 

Договор – означает настоящий договор, определяющий основные положения 

сотрудничества Сторон. 

Спецификация - подписываемый Сторонами документ (Приложения № 8 к Договору), в 

котором Стороны определили конкретный перечень предоставляемых Лицензий, Технической 

поддержки и/или Услуг по настройке, стоимость, сроки и другие существенные для Сторон 

условия.  

Консультационные услуги - услуги по организации регистрации в Системе 

Межведомственного Электронного Взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Законодательство РФ - действующее законодательство Российской Федерации, в том числе 

любые подзаконные акты, постановления и нормы. 

Дата-центр - специализированное здание для размещения серверного и сетевого 

оборудования Конечного пользователя 

Сервер - аппаратное обеспечение или виртуальная машина, выделенная и 

специализированная для выполнения на ней сервисного программного обеспечения. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


2. Предмет Договора 

 

2.1. Подрядчик обязуется: 

2.1.1.  осуществить поставку криптографического оборудования с предустановленным 

программным обеспечением (далее – «Оборудование»). Наименование Оборудования, адрес, цена, 

срок поставки и количество определены в Спецификации на поставку оборудования (Приложение 

№ 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2.  выполнить работы по настройке защищенного соединения, согласно 

Спецификации на выполнение работ (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора.  

2.1.3.  оказать услуги по техническому обслуживанию защищенного соединения, 

согласно Спецификации на оказание услуг (Приложение № 3 к Договору), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.1.4.  предоставить Заказчику право на использование ПО (простая 

(неисключительная) лицензия на ПО), Техническую поддержку ПО и Услуги по настройке ПО, в 

соответствии со Спецификацией (Приложению № 8 к Договору) 

2.2. Услуги и работы по Договору оказываются и производятся Подрядчиком удалённо. 

2.3. Заказчик обязуется принять от Подрядчика и оплатить в соответствии со 

Спецификациями Оборудование, выполненные работы, оказанные услуги, права на использование 

ПО в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

 

3. Общая сумма Договора 

 

3.1. Общая сумма Договора составляет 898 000 рублей (восемьсот девяносто восемь тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере - 117 152 (сто семнадцать тысяч сто пятьдесят 

два) рубля 54 копейки и включает в себя: 

3.1.1. Стоимость поставки Оборудования по настоящему Договору в размере 253 000  

(двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере - 38 593 

(тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки. 

3.1.2. Стоимость выполняемых по Договору работ по настройке защищенного 

соединения в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 

10 677 (десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек. 

3.1.3. Стоимость услуг годового (12 месяцев) технического обслуживания защищенного 

соединения в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в 

размере 18 305 (восемнадцать тысяч триста пять) рублей 08 копеек. Стоимость технического 

обслуживания защищенного соединения за один календарный месяц составляет 10 000 (десять 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать 

пять) рублей 42 копейки. В случае оказания услуг за неполный календарный месяц, стоимость 

рассчитывается исходя из фактического количества календарных дней оказания услуг за 

соответствующий календарный месяц. 

3.1.4. Стоимость лицензии на ПО в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не облагается в соответствии с пп.26 статьи 149 НК РФ. 

3.1.5. Стоимость годовой (12 месяцев) технической поддержки ПО в размере 250 000 

(двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере - 38 135 (тридцать 

восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек. 

3.1.6. Стоимость услуг по настройке ПО в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 

00 копеек, в том числе НДС – 11 440 (одиннадцать тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. 

 

4. Условия оплаты 

 



4.1.  Заказчик оплачивает Оборудование, выполненные работы, оказанные услуги и права на 

использование ПО в рамках настоящего Договора в сроки и в порядке, установленных в 

Спецификациях (Приложения №1, №2, №3, №8 к Договору). 

4.2.  Оплата по Договору производится в рублях РФ.  

4.3. Днем оплаты и исполнения Заказчиком своих обязательств является день списания 

денежных средств с корреспондентского счета Банка, обслуживающего Заказчика. 

4.4.  В случае наличия расчетов в отчетном квартале Подрядчик, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей 

стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, 

производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол 

разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

 

5. Обязанности Сторон 

 

5.1. Права и обязанности Подрядчика: 

5.1.1. Подрядчик обязуется поставить для Заказчика Оборудование на основании 

настоящего Договора, в частности на основании подписанной Сторонами Спецификации на 

поставку Оборудования (Приложение №1 к настоящему Договору). Досрочная поставка 

допускается. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем Подрядчика 

и исключающих возможность поставки Оборудования (или его элементов) в полном объеме, таких 

например, как прекращение производства, модификация или модернизация продукции фирмой-

производителем, Подрядчик имеет право аннулировать (полностью или в части) поставку 

Оборудования, поставка которой невозможна, или, по согласованию с Заказчиком, поставить 

другое Оборудование, обеспечивающее эквивалентную замену, без увеличения его стоимости. В 

случае аннулирования поставки Оборудования, Подрядчик обязуется письменно уведомить об 

этом Заказчика и вернуть стоимость Оборудования Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней, 

с момента получения Заказчиком от Подрядчика письменного уведомления об аннулировании 

поставки Оборудования. 

5.1.2. Подрядчик обязуется выполнять для Заказчика работы/оказывать услуги на 

основании Спецификаций (Приложения № 2, № 3 к настоящему Договору). 

5.1.3. Подрядчик обязуется в рамках настоящего Договора выполнять согласованные 

Сторонами Работы/Услуги в сроки и на условиях, оговоренных в соответствующих 

Спецификациях. 

5.1.4. Подрядчик обязуется в рамках настоящего Договора поставить Оборудование, 

предоставить Лицензию на ПО, Техническую поддержку ПО и Услуги по настройке ПО. 

5.1.5. Подрядчик обязуется использовать удаленный доступ к Оборудованию Заказчика 

только в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.1.6. Подрядчик обязуется соблюдать меры информационной безопасности при 

использовании удаленного доступа к Оборудованию Заказчика, в том числе: 

- исключить доступ посторонних лиц к защищенному соединению с Оборудованием 

Заказчика. 

- обеспечить антивирусную защиту средств вычислительной техники и оборудования, 

используемых для удаленного доступа к Оборудованию Заказчика.   

5.1.7. Работы/Услуги по Договору производятся удалённо. 

5.1.8. Подрядчик имеет право привлекать в целях должного выполнения настоящего 

Договора третьих лиц с письменного согласия Заказчика, принимая на себя перед Заказчиком 

ответственность за их действия как за свои собственные. 

5.1.9. Подрядчик имеет право отказать в предоставлении услуг, если неисправности 

Оборудования были вызваны нарушением положений, перечисленных в Правилах пользования 

Оборудованием (поставляемых вместе с Оборудованием) или, если Оборудование было 

модифицировано Заказчиком, в том числе с использованием деталей, не сертифицированных для 

этого производителем. 

5.2. Права и обязанности Заказчика: 



5.2.1. Для проведения работ/оказания услуг на объектах Заказчик обязуется 

предоставить специалистам Подрядчика необходимый и безопасный доступ к Оборудованию 

посредством электронных средств связи. 

5.2.2. Для удаленной диагностики и устранения проблем Заказчик обязуется обеспечить 

специалистам Подрядчика согласованный удаленный доступ к Оборудованию на период 

проведения работ по диагностике и устранению неисправности. 

5.2.3. Заказчик создает необходимые условия для выполнения работ/оказания услуг в 

зависимости от выбранного варианта подключения из перечисленных в Приложении № 6; в том 

числе при необходимости: 

5.2.3.1. Заполняет контактные данные специалистов в соответствии с Приложением 

№ 7. 

5.2.3.2. Организовывает удалённый доступ для специалистов Подрядчика к 

оборудованию на время настройки. 

5.2.3.3. Предоставляет Подрядчику исходные данные для настройки оборудования 

(в зависимости от выбранного варианта подключения перечисленных в Приложении № 6); 

5.2.3.4. К моменту начала выполнения работ/оказания услуг обеспечивает 

готовность помещения и монтаж Оборудования в месте его установки (настройки); 

5.2.4. Заказчик обязуется соблюдать условия эксплуатации Оборудования, указанные в  

руководстве по эксплуатации оборудования и в Правилах пользования оборудованием, в том 

числе обеспечить выполнение следующих условий: 

5.2.4.1. Назначить со стороны Заказчика ответственное лицо за выполнение 

требований по эксплуатации Оборудования и в течение 3 рабочих дней с даты заключения 

настоящего Договора сообщить Подрядчику его контактные данные; 

5.2.4.2. По электронной почте (телефону\факсу) уведомлять Подрядчика о 

переназначении ответственного лица или изменении его контактных данных; 

5.2.4.3. Обеспечить физическую сохранность Оборудования; 

5.2.4.4. Обеспечить размещение Оборудования в помещении с ограниченным 

доступом, оборудованного средствами контроля доступа; 

5.2.4.5. Обеспечить защиту серверов и рабочих станций, коммутированных с 

Оборудованием, от вредоносного кода. 

5.2.5. Заказчик обязуется соблюдать Правила в полном объеме, не использовать 

Лицензии иначе, чем определено в Правилах; 

5.2.6. Заказчик обязуется подписывать Акты выполненных работ (оказанных услуг), 

Акты сдачи-приемки лицензий, Акты сдачи-приемки услуг по настройке/по технической 

поддержке/консультационным услугам (далее совместно – «Акты») и накладные на поставку 

Оборудования в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения от Подрядчика, в 

соответствии с п.6.1 Договора. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего Акта Заказчик не подпишет данный Акт, обязательства Подрядчика считаются 

выполненными надлежащим образом, а Акты подписанными с двух сторон. Формы Актов 

согласованы Сторонами в Приложении № 5, № 10 к настоящему Договору. 

 

6. Приемка работ и услуг 

 

6.1.  Подрядчик в дату поставки Оборудования (до 12:00 по московскому времени) обязан 

уведомить об этом Заказчика и передать оригиналы документов, подтверждающих факт поставки 

Оборудования (подписанные со своей стороны два экземпляра товарной накладной, счет-

фактуру).  

6.1.1. Передача Оборудования Заказчику осуществляется посредством привлечения 

курьерской службы/почтовым отправлением/нарочным путем по предъявлении следующих 

документов: 

а) доверенности, выданной представителю Заказчика на получение Оборудования и 

подписание необходимых документов; 

б) документа, удостоверяющего личность представителя Заказчика. 



6.1.2. При приемке Оборудования Заказчик проводит проверку на предмет его 

соответствия Спецификации и товарной накладной по количеству и номенклатуре, подписывает 

соответствующую товарную накладную не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи 

Оборудования.  

6.1.3. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие 

поставленного Оборудования указанным документам, Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

с момента передачи Оборудования, письменно извещает об этом Подрядчика, а обнаруженные 

несоответствия фиксируются в акте. В случае обоснованности претензий Поставщик в 

согласованные с Заказчиком сроки обязуется заменить и/или допоставить необходимое 

Оборудование. 

6.1.4. В случае непредставления Заказчиком в течении 5 (пяти) рабочих дней, с момента 

передачи Оборудования, мотивированных возражений против подписания товарной накладной 

считается, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял Оборудование согласно товарной накладной в 

полном объеме без претензий. 

6.1.5. С момента передачи Оборудования от Подрядчика Заказчику риск случайной 

гибели и/или повреждения Оборудования переходит к Заказчику. 

6.2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после поставки Оборудования Подрядчик обязуется 

выполнить работы по настройке защищенного соединения.  

6.3. Подрядчик в дату окончания выполнения работ по настройке защищенного соединения 

(до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в 

пункте 15 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения 

работ (подписанные со своей стороны два экземпляра Акта выполненных работ по настройке 

защищенного соединения, счет-фактура) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (Пяти) 

календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, но в любом случае до 7-го числа 

месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ.  

6.4. Дата начала оказания услуг по ежемесячному техническому обслуживанию 

защищенного соединения исчисляется со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ по 

настройке защищенного соединения.   

6.5. Подрядчик ежемесячно, в день окончания оказания услуг по техническому 

обслуживанию защищенного соединения (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об 

этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания 

услуг средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, 

указанному в пункте 15 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт 

оказания услуг (подписанные со своей стороны два экземпляра Акта оказанных услуг по 

техническому обслуживанию защищенного соединения, счет-фактура) должны быть направлены 

Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания оказания услуг, но в 

любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

6.6. Подрядчик в дату предоставления Лицензии на ПО (до 12:00 по московскому времени) 

обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, 

подтверждающие факт предоставления Лицензии на ПО средствами факсимильной/электронной 

связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 15 настоящего Договора. 

Оригиналы документов, подтверждающих факт предоставления Лицензии на ПО (подписанные со 

своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приемки лицензий, счет-фактура) должны быть 

направлены Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня предоставления 

Лицензии на ПО, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

Лицензии на ПО.  

6.7. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после предоставления Лицензии на ПО 

Подрядчик обязуется оказать услуги по настройке ПО.  

6.8. Подрядчик в дату окончания оказания услуг по настройке ПО (до 12:00 по московскому 

времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, 

подтверждающих факт оказания услуг, средствами факсимильной/электронной связи по номеру 



факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 15 Договора. Оригиналы документов, 

подтверждающих факт оказания услуг (подписанные со своей стороны два экземпляра Акта 

оказанных услуг по настройке ПО, счет-фактуру) должны быть направлены Заказчику не позднее 

5 (Пяти) календарных дней, считая со дня окончания оказания услуг, но в любом случае до 7-го 

числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг.  

6.9.  Дата начала ежемесячной технической поддержки ПО исчисляется со дня подписания 

Сторонами Акта оказанных услуг по настройке ПО.   

6.10. Подрядчик ежемесячно, в день окончания оказания услуг по технической поддержке 

ПО (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать 

сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуг средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в 

пункте 15 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг    

(подписанные со своей стороны два экземпляра Акта оказанных услуг по технической поддержке 

ПО, счет-фактура) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, 

считая со дня окончания оказания услуг, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем окончания оказания услуг.      

6.11. Документы, подтверждающие факт поставки Оборудования, выполнения работ по 

настройке защищенного соединения, оказания услуг по ежемесячному техническому 

обслуживанию защищенного соединения, предоставления лицензии на ПО, оказания услуг по 

настройке ПО, оказания услуг по ежемесячной технической поддержке ПО, указанные в п.п. 6.1, 

6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.10 настоящего Договора, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае 

непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик 

обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, 

но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее  

обязательство по Договору было выполнено, представить недостающие копии документов 

Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в п. 8.5 

настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях 

документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (Двух) календарных дней с даты 

получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения обязательств по 

Договору. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных 

неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) календарных дней с 

момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в 

таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не 

освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной п. 8.5 настоящего Договора. 

6.12.  Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Акта 

выполненных работ/Акта оказанных услуг (далее - Акты), обязан подписать их и один экземпляр 

подписанного Акта возвратить Подрядчику, либо направить Подрядчику в письменном виде 

мотивированные возражения против подписания Актов. Если в указанный срок Заказчик не 

подписал Акты или не предоставил мотивированный отказ от приемки работ/услуг или их части, 

работы/услуги считаются принятыми без замечаний в полном объеме. Возражения не могут 

выходить за пределы обязательств, предусмотренных Договором для Подрядчика. 

6.13.  В случае направления Заказчиком мотивированных возражений от подписания Актов, 

Подрядчик устраняет недостатки за собственный счет в согласованные Сторонами сроки. После 

устранения замечаний и недостатков Стороны производят приемку работ/услуг в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

6.14. Заказчик подписывает Акты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения от 

Подрядчика. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Акта 

Заказчик не подпишет данный Акт и не предоставит мотивированный отказ от подписания Акта, 

обязательства Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом, а Акты 

подписанными с двух сторон. 

6.15.  При получении Подрядчиком от Заказчика сумм частичной оплаты в счет поставки 

Оборудования, предоставления Лицензии на ПО, Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) 



календарных дней, считая со дня получения от Заказчика сумм частичной оплаты в счет поставки 

Оборудования, предоставления Лицензии на ПО. 

 

7. Исключительное право 

 

7.1. Заказчик признает, что ПО ViPNet, предустановленное на Оборудовании, создано ОАО 

«ИнфоТеКС», является его интеллектуальной собственностью и зарегистрированной программой. 

Исключительное право на ПО ViPNet принадлежат ОАО «ИнфоТеКС», который обладает 

законным правом на распространение указанного ПО ViPNet. 

7.2. Заказчик 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 Заказчиком или третьим лицом программный продукт 

или для каких-либо иных целей. 

7.3. Заказчик и Подрядчик вправе только использовать функционал ПО ViPNet по его 

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

приобретённого Оборудования. 

7.4. В случае нарушения Заказчиком или Подрядчиком авторских и иных прав ОАО 

«ИнфоТеКС», указанных в настоящей статье 7 Договора, Заказчик или Подрядчик несёт 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1. При нарушении обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 

согласно действующему законодательству РФ и настоящему Договору. 

8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по поставке 

оборудования, выполнения работ по настройке защищенного соединения, услуг оказания 

ежемесячного технического обслуживания защищенного соединения, предоставления лицензии на 

ПО, оказания услуг по настройке ПО, оказания услуг по ежемесячной технической поддержке ПО, 

Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного 

обязательства, которая указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт 

исполнения обязательств, за каждый день просрочки. Общая сумма пени не должна превышать 

10% от суммы неисполненного обязательства, которая указана в счете-фактуре и/или документах, 

подтверждающих факт исполнения обязательств. Данная неустойка, а также порядок ее 

исчисления не распространяются на гарантийные обязательства Подрядчика (Статья 9 Договора). 

8.3.  В случае нарушения Заказчиком сроков внесения платежей по Договору, Заказчик 

выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы обязательства, которая указана в 

счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт исполнения обязательств, за каждый день 

просрочки. Общая сумма пени не должна превышать 10% от суммы обязательства, которая 

указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт исполнения обязательств. 

8.4. Выплата указанных в п.8.2, 8.3 сумм производится при условии направления 

соответствующей письменной претензии. 

8.5.   За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии п.4.4, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15 настоящего Договора, 

Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в 

настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения 

Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с 

п.4.4, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15 настоящего Договора для целей расчета пеней, 

указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается 



сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт 

исполнения обязательств. 

8.6. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему 

Договору. 
 

9. Гарантия на оборудование и выполненные работы 

 

9.1. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты 

подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). 

9.2. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования техническим 

спецификациям и существующим стандартам страны-производителя. 

9.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет замену 

некачественного или вышедшего из строя Оборудования, приобретённого у Подрядчика, а также 

устраняет скрытые дефекты и недостатки, происшедшие по его вине. 

9.4.  В случае обнаружения технической неисправности Оборудования во время 

гарантийного периода, Заказчик предъявляет претензию Подрядчику, и стороны не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Подрядчиком подписывают двухсторонний 

акт с описанием неисправности. Срок замены неисправного Оборудования не превышает 60 

(Шестидесяти) календарных дней, с момента  подписания акта с описанием неисправности. 

9.5. Транспортные расходы на доставку Оборудования от Заказчика до Подрядчика и 

обратно в связи с проведением замены и/или ремонта Оборудования в рамках гарантии, включая 

расходы по транспортному страхованию, берет на себя Заказчик. 

9.6. Готовность к передаче Заказчику исправного Оборудования подтверждается 

Подрядчиком по координатам, указанным при оформлении запроса на гарантийное обслуживание. 

Выдача исправного Оборудования осуществляется в Центре Технической поддержки Подрядчика. 

При выдаче Оборудования составляется двусторонний Акт выдачи исправного Оборудования 

9.7. Подрядчик не несет ответственности за дефекты и неисправности в Оборудовании, 

которые вызваны: 

- неправильным или несоответствующим назначению использованием Оборудования; 

- осуществлением без письменного согласия Поставщика самостоятельно или силами 

третьих лиц замены и ремонта отдельных элементов и составных частей Оборудования, изменения 

настроек оборудования, подключения к Оборудованию дополнительных устройств; 

- несоответствием электропитания, заземления, климатических условий в помещениях, в 

которых размещено Оборудование, требованиям, предъявляемым изготовителем Оборудования; 

- попадание в элементы Оборудования жидкостей; 

- в случае, если дефекты и неисправности Оборудования вызваны физическими 

повреждениями; 

-  отсутствием источников бесперебойного питания и иных средств, обеспечивающих защиту 

Оборудования от сбоев в работе электрической сети. 

9.8. Гарантийный срок на запчасти, поставляемые вместе с Оборудованием, истекает 

одновременно с истечением гарантии на соответствующее Оборудование. 

9.9. Гарантийный срок на работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания 

Сторонами Акта выполненных работ. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

10.1. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны согласились относить стихийные 

бедствия, аварии, массовые беспорядки, забастовки, связанных с исполнением Договора 

юридических лиц, военные действия, запретительные меры государственных органов и иные 

непредвиденные обстоятельства, создающие препятствия или иным образом мешающие 

выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору.  



10.2. При наступлении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна в течение 10 (Десяти) 

календарных дней письменно уведомить другую Сторону о таком обстоятельстве и причине его 

возникновения. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы. 

10.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 2 (Двух) месяцев, то каждая 

из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. В этом 

случае Стороны должны провести взаиморасчеты за фактически выполненные работы, оказанные 

услуги, поставленное Оборудование. 

 

11. Арбитраж 

 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, будут разрешаться, прежде всего, путем переговоров между Сторонами. 

11.2. В случае не возможности разрешения спора во внесудебном порядке все споры между 

Сторонами, относящиеся или связанные с настоящим Договором, рассматриваются в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

12. Общие положения 

 

12.1. Все уведомления и сообщения, предусмотренные настоящим Договором, должны 

направляться по электронной почте или по телефону,  при необходимости документы досылаются 

заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером. 

12.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу 

после их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

12.3. В случае любых изменений  сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти)  календарных дней с  

даты  наступления  таких изменений  предоставить Заказчику актуализированные сведения. 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчика обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть Договор. 

12.4. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

13. Вступление Договора в силу и срок действия  

 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

13.2. Срок действия настоящего Договора пролонгируется на очередной календарный год в 

части оказания услуг Подрядчиком (Приложение № 3 (Техническое обслуживание защищенного 

соединения), № 8 (Техническая поддержка ПО EGC)) в случае, если ни одна из Сторон не 

направит письменное уведомление о прекращении Договора в срок, не позднее двух недель до 

даты окончания периода оказания услуг.  

 

14. Условия конфиденциальности 

 

14.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной при 

выполнении настоящего Договора. Подрядчик обязуется принять все необходимые меры по 



обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и 

материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, заключению соглашений о 

конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации. 

14.2. Подрядчик обязуется не передавать прочим лицам конфиденциальную информацию, а 

также публиковать или иным способом разглашать такую информацию без письменного 

разрешения Заказчика. 

14.3. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные п. 14.1 

настоящего Договора, остаются в силе и после прекращения договорных отношений в течение 

пяти лет. 

14.4. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объёме все 

документально подтвержденные убытки, причиненные последней разглашением её 

конфиденциальной информации в нарушение п.п. 14.1, 14.2, 14.3 настоящего Договора.   

14.5. Если между Сторонами Договора будет или было заключено соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации (далее «Соглашение»), которое действует в 

течение срока действия настоящего Договора, то, в части возможных противоречий, положения 

такого Соглашения будут превалировать над положениями настоящей статьи. 

14.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 

- Приложение № 1 – Спецификация на поставку оборудования. 

- Приложение № 2 – Спецификация на выполнение работ. 

- Приложение № 3 – Спецификация на оказание услуг. 

- Приложение № 4 – Перечень Услуг, оказываемых Подрядчиком, и условия их 

предоставления. 

- Приложение № 5 – Форма Акта выполненных работ (оказанных услуг). 

- Приложение № 6 – Технические параметры подключения. 

- Приложение № 7 – Контактные данные ответственных лиц Заказчика. 

- Приложение № 8 – Спецификация на поставку и внедрение ПО 

- Приложение № 8.1 – Форма Заявки на оказание Услуг по удаленной установке. 

- Приложение № 9 – Правила использования лицензий, оказания услуг по технической 

поддержке, консультационных услуг и услуг по настройке. 

- Приложение № 10 – Формы Актов. 

 

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

         Подрядчик:          Заказчик: 

ОАО «Ростелеком» 

ИНН/КПП: 7707049388/784243001,    

Юридический адрес: 191002, Санкт-Петербург, 

ул. Достоевского, д. 15 

Адрес Петербургского филиала ОАО 

«Ростелеком»: 191167, Санкт-Петербург,  

наб. Синопская, д. 14, литер А 

р/с 40702810500300000003,  

к/с 30101810200000000759,  

БИК 044030759 в Санкт-Петербургском 

филиале ОАО АКБ «Связь-Банк»,  

ОГРН 1027700198767 

Тел.: (812) 308-40-00 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 
195009, Санкт-Петербург,  
Калининский район,  
ул. Михайлова, д.11 
ИНН 7812013775 
р/с 40702810355000000001 
к/с 30101810900000000790 
в ОАО «Банк Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030790 
ОКПО 11122396 
ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63 
ОГРН 1027810284457 
КПП 783450001 
Факс: (812) 303-97-45 
Эл.почта: g.gubernatskaya@pes.spb.ru 

 



И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

 

 

Спецификация на поставку оборудования 

 

1. Поставляемое Оборудование: 

№ Наименование Описание Кол-во 

Цена за 

ед., руб., 

с НДС 

Стоимость, 

руб.,  

с НДС 

1 

Программно-

аппаратный комплекс 

ViPNet  

Координатор 

HW1000 

Программно-аппаратный комплекс 

ViPNet Coordinator HW1000 

ОАО "ИнфоТеКС"  

2 126 500 253 000 

2. Общая стоимость Оборудования по настоящей Спецификации составляет 253 000 (двести 

пятьдесят три тысячи) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% в размере - 38 593 (тридцать восемь 

тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки. 

2.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления счёта, Заказчик перечисляет на 

расчетный счет Подрядчика, авансом, 100% стоимости Оборудования, что составляет 253 000  

(двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере - 38 593 

(тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки. 

Оплата по Договору производится в рублях. 

3. Срок поставки Оборудования: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты оплаты 

авансового платежа в размере, согласно п. 2.1 настоящей Спецификации. 

4.  Место поставки – территория Заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11.  

5. Стоимость доставки Оборудования на территорию Заказчика включена в стоимость 

Оборудования. 

6. Комплектность поставки: 

-  Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000 

-  CD диск с документацией 

-  паспорт оборудования 

-  копии сертификатов 

-  упаковка 

 

И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

 



Приложение № 2 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

 

 

Спецификация на выполнение работ 

 

1.       Выполняемые работы: 

 Описание работ Цена, руб., с 

НДС 

Кол-во Стоимость, 

руб., с НДС 

1 Настройка защищённого соединения 70 000 1 настройка 70 000 

2. Общая стоимость работ по настоящей Спецификации составляет 70 000 (семьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 10 677 (десять тысяч шестьсот семьдесят семь) 

рублей 97 копеек. 

3. Условия оплаты:  

3.1.  В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента фактического выполнения работ по 

настройке защищенного соединения и подписания Акта выполненных работ, Заказчик 

перечисляет на расчетный счет Подрядчика 100 % стоимости работ, что составляет 70 000 

(семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 10 677 (десять тысяч 

шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек. 

4.  Настройка защищенного соединения включает в себя: 

 Преднастройку Оборудования согласно согласованным с Заказчиком техническим 

параметрам подключения; 

 Консультация специалистов Заказчика по вопросам, связанным с техническими 

параметрами подключения; 

 Настройка подключения; 

 Тестирование Оборудования и защищённого подключения: 

o В случае готовности ресурсов Заказчика осуществляется проверка соединения 

посредством отправки запросов (ICMP Echo-Request) протокола ICMP утилитой Ping на ресурсы 

Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС 

ГМП)
1
 с ресурсов банка.  

o В случае неготовности ресурсов Заказчика осуществляется проверка соединения 

посредством отправки запросов (ICMP Echo-Request) протокола ICMP утилитой Ping на адрес 

криптошлюза Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах (ГИС ГМП) с криптошлюза Заказчика. 

5. Срок выполнения работ: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после поставки Оборудования, 

согласно Приложению № 1.  

6. Работы выполняются удаленно, на территории Исполнителя, посредством электронных 

средств связи. 

7. На объекте установки должны быть обеспечены требования, указанные в п.5.2. настоящего 

Договора. 

 

И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

                                                      
1
 ГИС ГМП - государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах. 



Приложение № 3 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

 

 

Спецификация на оказание услуг 
 

1. Оказываемые услуги: 

№ Описание услуг Цена за мес., 

руб.,  

с НДС 

Кол-во, 

мес. 

Стоимость руб.,  

с НДС 

1 Техническое обслуживание 

защищённого соединения в 

соответствии с объемом услуг, 

определенном в Приложении № 4 

настоящего Договора 

10 000 12 120 000 

2. Общая стоимость услуг по настоящей Спецификации составляет 120 000 (сто двадцать 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 18 305 (восемнадцать тысяч триста пять) 

рублей 08 копеек. 

3. Условия оплаты:  

3.1. Ежемесячно, согласно п.3.1.3 настоящего Договора, после фактического оказания услуг 

по техническому обслуживанию защищенного соединения, на основании выставленного счета-

фактуры и подписанного Сторонами Акта оказанных услуг. 

4. Обслуживание производится в соответствии с описанием услуги, указанном в Приложении 

№ 4 к настоящему Договору.  

5. Срок оказания услуг: 12 календарных месяцев со дня подписания Сторонами Акта 

выполненных работ по настройке защищенного соединения. 

6. Приемка-сдача услуг осуществляется Сторонами ежемесячно путем составления и 

подписания Актов об оказании услуг. 

7. Место установки поддерживаемого Оборудования – территория Заказчика: г. Санкт-

Петербург, ул.Михайлова, д.11. 

 

 

И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

 

 



Приложение № 4 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

 

 

Перечень Услуг, оказываемых Подрядчиком, и условия их предоставления 

 

Настоящее Приложение о Перечне видов Услуг и условий их предоставления является 

неотъемлемой частью Договора, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком. Все термины, 

написанные с заглавной буквы, определение которых ниже не приводится, употребляются в том 

же значении, которое было оговорено в Договоре. В случае возникновения расхождений между 

условиями настоящего приложения и Договора, условия по определению порядка оказания Услуг 

настоящего Приложения имеют преимущественную силу. 

Термин или сокращение Значение 

ЦТП Центр Технической Поддержки Подрядчика. Адрес: 127287, 

Россия, Москва, ул. 2-ая Хуторская, д.38А, стр. 14 Бизнес-

центр «Мирлэнд» 

Запрос Оформленная в соответствии с определенным порядком заявка 

Заказчика на предоставление Услуг 

 

1. Порядок оформления Запроса 

1.1. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется по Запросу Заказчика.  

1.2. Запрос направляется в ЦТП любым из указанных ниже способов: 

По электронной почте smev@gosuslugi.ru 

По телефону 8 (495) 727-00-99 

1.3. Запрос должен содержать следующие сведения: 

- номер Договора;  

- координаты представителя Заказчика; 

- тип, серийный номер Оборудования, аппаратного обеспечения; 

- описание неисправности. 

1.4 При соответствующем оформлении Запроса Подрядчик регистрирует Запрос и в 

течение 1 (Одного) Рабочего Часа, устанавливает критичность Запроса, сообщает Заказчику номер 

Запроса по электронной почте или по телефону. После регистрации Запроса  от Заказчика Запрос 

считается принятым, Подрядчик приступает к его выполнению в соответствии с приобретенными 

видами услуг. 

2. Описание предоставляемых услуг 

2.1. Технический консалтинг  

В рамках действия этой услуги обеспечивается: 

2.1.1.  Регистрация запросов от уполномоченных лиц технических служб Заказчика 24  

часа в сутки, 365 дней в году, включая выходные и праздничные дни. 

2.1.2.  Работы по заявкам выполняются в Рабочие Часы (с 10-00 до 19-00 по московскому 

времени), в  Рабочие дни (согласно законодательству Российской Федерации). 

2.1.3.  Консультации при возникновении у специалистов Заказчика затруднений при 

использовании оборудования. Помощь и технические консультации оказываются как при 

первичной инсталляции, так и при эксплуатации. 

2.1.4.  Поддержка оборудования, просмотр журналов событий, проактивная работа по 



поддержанию в работоспособном состоянии Оборудования. 

2.1.5. Внесение необходимых изменений в конфигурацию оборудования ViPNet в случае 

изменений со стороны Заказчика. 

2.1.6.  Проведение диагностики состояния устройств, при подозрении на неисправность 

Оборудования. 

2.1.7.  Проведение работ по поиску и локализации причин возникновения некорректной 

работы Оборудования и/или аппаратного обеспечения. 

2.1.8.  Исполнение Услуг до полного устранения проблемы или до момента, когда 

Стороны совместно вынесут решение о нецелесообразности дальнейшей работы над проблемой. 

2.1.9.  Услуги оказываются при помощи средств удаленного доступа. 

 

2.2. Ремонт и замена Оборудования, приобретённого у Подрядчика 

В рамках действия этой услуги обеспечивается: 

2.2.1.  Регистрация запросов от уполномоченных лиц технических служб Заказчика 

происходит 24  часа в сутки, 365 дней в году, включая выходные и праздничные дни; 

2.2.2.  Работа по запросам ведется в Рабочие Дни (согласно законодательству РФ) и 

Рабочие часы (с 10-00 до 19-00 по московскому времени); 

2.2.3. Подрядчик обеспечивает замену и ремонт вышедшего из строя Оборудования. 

Стоимость запасных частей, после истечения срока гарантийных обязательств, оплачивается 

Заказчиком на основании выставленных счетов. 

2.2.4. Срок замены вышедшего из строя Оборудования определяется сроками отгрузки со 

склада Производителя, после получения неисправного Оборудования от Заказчика.  

2.2.5. Проведение инсталляции вышедшего из строя компонента Оборудования 

2.2.6. Все транспортные расходы в связи с проведением замены и/или ремонта 

Оборудования, включая расходы по транспортному страхованию, после истечения срока 

гарантийных обязательств, Заказчик берет на себя.  

2.2.7. Подрядчик представляет Заказчику отчет о каждом случае устранения дефектов 

неисправного Оборудования, указывает причину повреждения и описание выполненной работы, а 

также ежегодно общую сводную статистическую информацию о проведенных ремонтах. 

 

3. Базовые параметры предоставления услуги технического обслуживания оборудования 

VipNet 

 

Базовые параметры предоставления услуги определяют уровень доступности услуги. 

Таблица 1. Базовые параметры предоставления технического обслуживания оборудования VipNet 

Временной режим доступности 

защищенной сети 
круглосуточно (24 часа 7 дней в неделю) 

Временной режим регистрации 

запросов 
круглосуточно (24 часа 7 дней в неделю) 

Временной режим решения запросов 

критичного приоритета 
круглосуточно (24 часа 7 дней в неделю) 

Временной режим решения и 

обработки запросов других степеней 

с 10:00 до 19:00 часов (местное время Заказчика) 

ежедневно по рабочим дням 

Временной интервал проведения 

регламентных работ на 

оборудовании криптошлюзов 

Для проведения плановых работ выделяется 

технологическое окно с 19:00 до 08:00 следующего 

дня (местное время Заказчика) с уведомлением о 

проведении работ и риске недоступности за один 

рабочий день до начала работ. 

Минимальное время 

предупреждения о регламентных 

работах 

1 рабочий день 

Минимальное время 2 часа 



предупреждения о неотложных 

ремонтных работах   

 

 

 

3.1. Параметры исполнения стандартных запросов 

В случае если Запрос пользователя требует согласования ответственными сотрудниками 

Заказчика или Подрядчика, время проведения такого согласования не учитывается в суммарном 

времени выполнения. 

 

1. Определение критичности запросов 

№ Критичность запроса Описание 

1 Критичный Полное прерывание работы криптошлюза/кластера горячего 

резервирования продолжительностью более 15 минут 

2 Высокий Периодически возникающие прерывания в нормальной работе 

криптошлюза/кластера горячего резервирования  

продолжительностью не более 15 минут, возникающие с 

периодичностью не более 1 раза в 1 час 

3 Стандартный Неработоспособность вспомогательных функций 

(неработоспособность отдельных услуг, модуля мониторинга 

хода исполнения услуг) криптошлюза/кластера горячего 

резервирования 

 

2. Запросы на обслуживание 

Таблица 2. Параметры выполнения запросов на обслуживание 

Вид запроса 

Максимальное допустимое время 

обработки запроса, в зависимости от 

приоритета, рабочих часов 
Согласование 

запроса 

Форма 

подачи  

Критичный Высокий Стандартный 

Консультационные 

услуги  
- - 80 Не требуется 

Телефонное 

обращение 

Электронная 

почта 

Стандартный 

запрос 
8 часов 

24 

рабочих 

часов 

40 рабочих 

часов 
Не требуется 

Телефонное 

обращение  

Электронная 

почта 

 В случае использования одиночного криптошлюза вместо кластера горячего 

резервирования, максимально допустимое время отработки запроса удваивается 

 В случае использования криптошлюза с «холодным» резервированием время на 

организацию монтажа Заказчиком запасного оборудования и предоставления удалённого 

доступа к нему не учитывается. 

3.2. Условия предоставления услуги и ограничения. 

В случае нарушения условий предоставления услуги и ограничений, перечисленные в таблице 

(Таблица 3. Условия предоставления услуги и ограничения), Подрядчик не несет ответственности 

за сроки выполнения Запросов, указанные в таблице (Таблица 2. Параметры выполнения запросов 



на обслуживание) для всех запросов, которые были зарегистрированы после нарушения указанных 

условий и ограничений. 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Условия предоставления услуги и ограничения 

№ 

п/п 
Условие/ограничение Параметр 

1

1 

Максимальное количество запросов (за календарный 

месяц) всех видов на один Защищенный Канал 

Передачи Данных 

=<5 

 

 

 

И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 



Приложение № 5 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

ФОРМА 

Акт выполненных работ (оказанных услуг) 

г. Санкт-Петербург                                     «__»_________201_ г. 

 

ЗАКАЗЧИК:  

ПОДРЯДЧИК:  

Договор №______ от «___» _________ 201_ г.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ): __________________________. 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика ________, в лице _______, действующего на основании 

_________ с одной стороны, и от Подрядчика, в лице _________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны составили настоящий акт о том, что: 

1. Подрядчиком выполнены работы (оказаны услуги) в составе, указанном в Приложении № 2 

(Приложении № 4) к Договору № _________ от «___» ___________ 201_г., полностью и 

надлежащим образом оформлены. 

2. Цена выполненных работ (оказанных услуг) составляет сумму в размере: ____ рублей __ 

копеек, в том числе НДС 18% в размере _____(______) рублей __ копейки. 

3. Заказчик претензий к Подрядчику по качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) не 

имеет. 

4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора № ___________ от «__» 

___________201__ г. и основанием для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

 

Технические параметры подключения  

 

Вариант №1. Подключение кластера криптомаршрутизатора  

 

Для организации подключения кластера горячего резервирования ViPNet,  Заказчик: 

1.1. Обеспечивает выделение IP адресов в сети Заказчика, в соответствии с типовой схемой и 

таблицей: 

№ IP адрес/маска Назначение 

1.1 

1.2 

1.3 

ip/mask ext active 

ip/mask ext 1 

ip/mask ext 2 

Активный и физические адреса внешних интерфейсов кластера. 

Могут быть как из частного, так и из публичного  адресного 

пространства, но должны принадлежать одной подсети. 

2.1 

2.2 

2.3 

ip/mask int active 

ip/mask int 1 

ip/mask int 2 

Активный и физические адреса внутренних интерфейсов кластера. 

Должны принадлежать одной подсети, но ip ext и ip int 

обязательно должны принадлежать разным подсетям. 

3 ip gw ext Адрес шлюза по умолчанию в сети, в которую включаются 

внешние интерфейсы кластера. 

4 ip fw Публичный транслируемый адрес, через который осуществляется 

доступ к активному внешнему адресу кластеров. 

Указывается в случае использования частных адресов на внешних 

интерфейсах кластера. 

5 ip gw int Адрес шлюза для доступа к внутренним ресурсам Заказчика. 

Указывается в случае нахождения ресурсов Заказчика и 

внутренних интерфейсов кластера в разных сетях.  

6 ip res Адрес через который транслируются ресурсы Заказчика до 

активного внутреннего адреса кластера. 

1.2. Обеспечивает физическое размещение Оборудования, указанного в Приложении №1, на 

площадке Заказчика (2 (двух) мест размером 19 дюймов Rack 1U (для установки в стойку 

глубиной от 480 мм и более) 432х43х355 (ШхВхГ) каждое); 

1.3. Обеспечивает подключение Оборудования максимальной потребляемой мощностью 200 

Вт (каждый) к сети гарантированного электропитания питания 220 В с помощью кабеля типа С13 

– СЕЕ7/7 (евровилка); 

1.4. Обеспечивает возможность подключения к сетевому оборудованию Заказчика 

интерфейсов криптошлюзов с использованием интерфейсов Ethernet Base T 100/1000; 

1.5. Обеспечивает связность на втором уровне модели OSI/ISO внутренних и отдельно 

внешних интерфейсов криптошлюзов, другими словами, размещение двух физических внутренних 

интерфейсов - в одном широковещательном сегменте, внешних - в другом; 



1.6. Обеспечивает отсутствие логических препятствий для прохождения трафика по 

протоколу UDP и порту 55777 между внешним активным адресом кластера (ip ext active) и 

адресами криптошлюзов ИС ГИС ГМП: 

 

 46.61.180.3; 

 46.61.162.211; 

 109.207.2.12; 

1.7. При использовании частных адресов на внешних интерфейсах кластера – обеспечивает 

статическую трансляцию адреса частного внешнего активного адреса кластера (ip ext active) в 

публичный адрес (ip fw) и трансляцию публичного адреса (ip fw) в частный внешний активный 

адрес кластера (ip ext active) по протоколу UDP и порту 55777. 

1.8. Обеспечивает трансляцию адресов ресурсов Заказчика в один адрес (ip res), 

принадлежащий сети внутреннему активному адресу кластера (ip int active). В случае 

невозможности выделения адреса из сети внутреннего адреса кластера - обеспечивает 

маршрутизацию в локальной сети Заказчика таким образом, чтобы трафик с адреса ресурсов 

Заказчика (ip res), отправляемый на серверы ИС ГИС ГМП, направлялся на внутренний активный 

адрес кластера (ip int active). 

2. Типовая схема организации подключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

 

 

ФОРМА 

 

Контактные данные ответственных лиц Заказчика  

Контактные данные Рабочий телефон Мобильный телефон Е-mail 

Адм. лицо, 

ответственное за 

подключение 
   

ФИО  

Сетевой инженер  
   

ФИО  

Лицо, ответственное за 

информаионную 

безопасность 
   

ФИО  

Объект подключения 
Адрес Этаж Помещение 

   

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

 

 

И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

 



Приложение № 8 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПО 

 

1. Лицензия и Техническая поддержка ПО:  

№ Наименование Кол-во 

Стоимость, 

руб., без 

учета НДС 

НДС 

(18%) 

Итого, руб.,  

с учетом НДС 

1 

Лицензия на ПО EGC             

(для взаимодействия с ФК 

(ГИС ГМП)  

1 130 000,00 * 130 000,00  

 

* Стоимость Лицензии НДС не облагается в соответствии с пп.26 пунктом 2 статьи 149 

Налогового Кодекса Российской Федерации.  
 

№ Наименование Кол-во 

Стоимость, 

руб., без 

учета НДС 

НДС 

(18%), 

руб. 

Итого, руб.,  

с учетом НДС 

Техническая поддержка 

1 

Техническая поддержка ПО 

EGC (для взаимодействия  с 

ФК (ГИС ГМП) 

12 месяцев 211 864,41 38 135,59 250 000,00 

Услуги по настройке/обновлению ПО EGC 

2 

Услуги по 

настройке/обновлению ПО 

EGC (не более 4-ех серверов) 

1 

настройка 
63 559,32 11 440,68 75 000,00 

 

Стоимость Технической поддержки ПО и услуг по настройке/обновлению ПО облагается 

кроме того НДС 18%. 

 

2. Подрядчик оказывает Услуги по удаленной настройке предоставляемого ПО, удаленной 

настройке предоставляемых обновлений ПО в период его технической поддержки на основании 

заявок, оформленных по форме Приложения № 8.1 Договора. 

 

3. Условия поставки Лицензий, Технической поддержки, оказания Консультационных услуг 

и/или оказания Услуг по настройке: 

 

Подрядчик обязуется предоставить Лицензию на ПО в срок не позднее 60 (Шестидесяти) 

рабочих дней с даты подписания настоящей Спецификации и получения авансового платежа 

согласно п.5. настоящей Спецификации. Подрядчик обязуется по заявке Заказчика оказать 

Услуги по настройке ПО в сроки, согласно Правилам (Приложение № 9 к Договору).  

Поставка Лицензии на ПО осуществляется путем предоставления Подрядчиком ссылки на 

скачивание на электронную почту Заказчика ___________@ _____________.ru. Оказание 

Технической поддержки ПО осуществляется путем направления запросов на электронную 

почту Подрядчика_____________@_________.ru . Электронные адреса, используемые при тех. 



Поддержке – Подрядчика ______@_______, Заказчика _________@___________. Оказание 

Услуг по настройке ПО осуществляется путем удаленной настройки. Электронные адреса для 

оказания Услуг по настройке -_Подрядчика ______@_______.ru, Заказчика ______@_______.ru. 

Оказание Консультационных услуг осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты 

подписания Спецификации и получения авансового платежа согласно п.5. настоящей 

Спецификации. Оказание Консультационных услуг осуществляется путем консультирования 

Заказчика посредством электронной почты. Электронная почта для оказания консультационных 

услуг Заказчика ___________@ ________________, Подрядчика ___________@ 

________________. 

Объем передаваемых прав, порядок оказания услуг по настоящей Спецификации 

осуществляется согласно Правилам (Приложение № 9 к Договору). 

 

4. Адреса для доставки уведомлений: 

 

Подрядчик: 191167, Санкт-Петербург, наб. Синопская, д. 14, литер А 

 
Заказчик: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

 

 

5. Условия платежа: 

 

Заказчик производит оплату в следующем порядке: 

Оплата Заказчиком 100% стоимости Лицензии на ПО производится в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с момента подписания настоящей Спецификации и получения счета от Подрядчика. 

Оплата Заказчиком 100% стоимости технической поддержки ПО производится в течение 3 

(Трех) рабочих дней с момента подписания Акта оказанных услуг и на основании 

предоставленной Подрядчиком счета-фактуры. 

Оплата Заказчиком 100% стоимости оказания Услуг по настройке ПО производится 

Подрядчиком в течение 2 (Двух) рабочих дней после подписания Акта оказанных услуг и 

получения от Подрядчика счета-фактуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

 

 



Приложение № 8.1 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

ФОРМА 

Заявка на оказание Услуг по удаленной установке 

 

1. Информация о Конечном пользователе: 

 

Наименование:  

Адрес:  

ИНН / КПП  

Электронный адрес  

Контактные 

телефоны 

 

Ответственное лицо  

 

Заявка на установку ПО EGC/обновлений ПО EGC на виртуальный сервер (серверы). 

 

Настоящим уведомляем, что Конечный пользователь готов до начала оказания Услуг 

предоставить Подрядчику виртуальный сервер с возможностью подключения по SSH co 

следующим предустановленным программным обеспечением и на следующих условиях:  

 

Сервер 1  

Хост, IP адрес  

Операционная система  

Программное 

обеспечение 

JDK6 (Oracle), X Server (только машины под сервис подписи на Linux) 

Роль Сервер приложений / балансировщик 

Планируемые 

компоненты для 

установки 

Возможен выбор из существующих компонентов ПО EGC: 

 АРМ  

 Сервис подписи 

 Сервисы 

 Nginx (для сервера с ролью балансировщика) 

 

Инструкция 

подключения по SSH 

Приводится подробная инструкция по подключению к данному серверу с 

указанием промежуточных серверов и учетных данных для 

подключения. 

Путь для установки 

приложения 

Указывается рекомендованный путь для установки приложения в 

системе. 

Если не заполнен, то выбор директории осуществляется 

самостоятельно и сообщается клиенту. 

Путь для хранения 

настроек 

Указывается рекомендованный путь для сохранения настроек 

приложения. 

Если не заполнен, то выбор директории осуществляется 

самостоятельно и сообщается клиенту. 

Регистрационный Указывается ключ КриптоПро, который должен быть установлен на 



номер лицензии 

КриптоПро, для 

указания при установке 

данном сервере. Если поле не заполнено – установка КриптоПро не 

выполняется. Если указано значение «Демо режим» - выполняется 

установка без ввода номера лицензии. 

Сервер 2  

Хост, IP адрес  

Операционная система  

Программное 

обеспечение 

JDK6 (Oracle), X Server (только машины под сервис подписи на Linux) 

Роль Сервер приложений / балансировщик 

Планируемые 

компоненты для 

установки 

Возможен выбор из существующих компонентов ПО EGC: 

 АРМ  

 Сервис подписи 

 Сервисы 

 Nginx (для сервера с ролью балансировщика) 

 

Инструкция 

подключения по SSH 

 

Путь для установки 

приложения 

 

Путь для хранения 

настроек 

 

Регистрационный 

номер лицензии 

КриптоПро, для 

указания при установке 

Указывается ключ КриптоПро, который должен быть установлен на 

данном сервере. Если поле не заполнено – установка КриптоПро не 

выполняется. Если указано значение «Демо режим» - выполняется 

установка без ввода номера лицензии. 

Сервер 3  

Хост, IP адрес  

Операционная система  

Программное 

обеспечение 

JDK6 (Oracle), X Server (только машины под сервис подписи на Linux) 

Роль Сервер приложений / балансировщик 

Планируемые 

компоненты для 

установки 

Возможен выбор из существующих компонентов ПО EGC: 

 АРМ  

 Сервис подписи 

 Сервисы 

 Nginx (для сервера с ролью балансировщика) 

 

Инструкция 

подключения по SSH 

 

Путь для установки 

приложения 

 

Путь для хранения 

настроек 

 

Регистрационный 

номер лицензии 

Указывается ключ КриптоПро, который должен быть установлен на 

данном сервере. Если поле не заполнено – установка КриптоПро не 



КриптоПро, для 

указания при установке 

выполняется. Если указано значение «Демо режим» - выполняется 

установка без ввода номера лицензии. 

Сервер 4  

Хост, IP адрес  

Операционная система  

Программное 

обеспечение 

JDK6 (Oracle), X Server (только машины под сервис подписи на Linux) 

Роль Сервер приложений / балансировщик 

Планируемые 

компоненты для 

установки 

Возможен выбор из существующих компонентов ПО EGC: 

 АРМ  

 Сервис подписи 

 Сервисы 

 Nginx (для сервера с ролью балансировщика) 

 

Инструкция 

подключения по SSH 

 

Путь для установки 

приложения 

 

Путь для хранения 

настроек 

 

Регистрационный 

номер лицензии 

КриптоПро, для 

указания при установке 

Указывается ключ КриптоПро, который должен быть установлен на 

данном сервере. Если поле не заполнено – установка КриптоПро не 

выполняется. Если указано значение «Демо режим» - выполняется 

установка без ввода номера лицензии. 

 

2. Параметры подключения к базе данных 

Параметр Значение 

Тип базы данных Oracle / PostreSQL/ Microsoft SQL Server 2008/2011 

Хост, IP адрес БД  

TCP Порт для работы с 

БД 

 

Имя пользователя БД  

Пароль для 

пользователя БД 

 

Схема для 

развертывания 

 

 

3. Конечный пользователь подтверждает, что все сервера удовлетворяют следующим 

требованиям: 

a. Есть доступ к Internet для установки необходимых дополнительных библиотек и 

пакетов. 

b. Для серверов с ролью сервер приложения есть сетевая связность с серверами с ролью 

балансировщик 

c. Для серверов с ролью сервер приложения есть сетевая связность с базой данных 

d. Для серверов с ролью балансировщик есть сетевая связность друг с другом и с 

серверами с ролью сервер приложений. 



4. Конечный пользователь подтверждает, что согласен на выполнения следующих действий 

на указанных серверах: 

a. Удаленное подключение к указанным серверам согласно предоставленной инструкции. 

b. Установка дополнительных программных библиотек и программ. 

c. Установка ПО EGC 

d. Настройка ПО EGC 

e. Проведение тестирования установки 

 

*Вместо курсива в скобках прописываются параметры Конечного пользователя. 

 

Стоимость услуг по данной Заявке указана в Приложении № 8 к Договору. 

 

Заказчик: 

 

 

_________________/___________/ 

 

Подрядчик: 

  

 

_________________/ ___________/ 

 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

 

И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ, КОНСУЛЬТАЦОННЫХ УСЛУГ И УСЛУГ ПО НАСТРОЙКЕ 

Перечень условных обозначений 

Сокращение 

(термин) 
Наименование / Определение 

API 
От англ. Application Programming Interface, интерфейс взаимодействия с 

адаптером eGovernmentConnector 

ИС Информационная система 

ГИС ГМП 
Государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах 

КО Кредитная организация 

ПО Программное обеспечение 

РФ Российская Федерация 

УЦ Удостоверяющий центр 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 

ФК Федеральное казначейство 

ФС Федеральная служба 

ФССП Федеральная служба судебных приставов 

ФМС Федеральная миграционная служба 

ФНС Федеральная налоговая служба 

Росреестр Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

ФОИВ Федеральный орган исполнительной власти 

ЭП Электронная подпись 

ПО EGC Программное обеспечение еGovernmentConnector 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

ЭЦП Электронно-цифровая почта 

БД База данных 

1. Описание и состав Лицензий 

1.1. Лицензия на ПО EGC. 

Программное обеспечение, состоящее из базовых модулей и модуля ФК, позволяющее создать 

систему передачи данных с использованием СМЭВ  между Конечным пользователем и ФК  

2. Правила использования Лицензий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0


Подрядчик обязуется передать по настоящему Договору Заказчику простое 

(неисключительное) право на использование (Лицензии) ПО EGC вместе с необходимой 

документацией по настройке и установке ПО EGC и для его интеграции с ИС, ограниченное 

условиями данного раздела. Конечный пользователь признает, что ПО EGC является 

интеллектуальной собственностью Подрядчика, исключительное право на ПО EGC принадлежит 

Подрядчику, который обладает законным правом на распространение указанного ПО EGC.  

Правила использования лицензий Конечным пользователем: 

2.1. Конечному пользователю предоставляются следующие права в отношении ПО EGC: 

2.1.1. Право воспроизводить ПО EGC в память электронных вычислительных машин (ЭВМ) 

Конечного пользователя, располагающихся в одном Дата-центре; 

2.1.2. Право использовать ПО EGC в соответствии с условиями использования, 

определенными в Документации к ПО EGC; 

2.2. Конечный пользователь обязуется не распространять ПО EGC. Под распространением 

ПО EGC понимается предоставление доступа третьим лицам к воспроизведению в любой форме  

компонентам ПО EGC путём продажи, проката, сдачи в наём, предоставления взаймы или иными 

другими способами отчуждения. 

2.3. Конечный пользователь не имеет права осуществлять следующую деятельность, 

связанную с использованием ПО EGC: 

2.3.1. допускать использование ПО EGC лицами, не имеющими прав на такое 

использование; 

2.3.2. пытаться дезасемблировать, декомпилировать (преобразовывать в объектный код) 

программы и другие компоненты ПО EGC, кроме случаев указанных в законе РФ; 

2.3.3. вносить какие-либо изменения в объектный код ПО EGC; 

2.3.4. совершать относительно ПО EGC другие действия, нарушающие Российские и 

международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств;  

2.4. Конечный пользователь обязан предпринимать в разумных пределах все возможные 

меры, чтобы защитить ПО EGC от незаконного копирования или иного неправомерного 

использования. В случае если к Конечному пользователю  будут предъявлены претензии или иски 

в связи с нарушением им прав третьих лиц в результате использования ПО EGC, Конечный 

пользователь обязан известить об этом Подрядчика. 

2.5. В случае нарушения условий настоящего раздела Конечный пользователь  лишается 

права на использование ПО EGС.  

2.6. Заказчик гарантирует работу ПО EGC в соответствии с настоящими Правилами, согласно 

стандартной документации. Предоставления отчета об использовании ПО EGC для Конечного 

пользователя не обязательно, за исключением случаев, когда соответствующее требование в 

письменном виде будет направлено Подрядчиком. 

2.7. Срок предоставления Конечному пользователю прав на ПО EGC - срок действия 

исключительных прав на указанное ПО, за исключением случаев нарушения Конечным 

пользователем настоящих Правил. 

2.8. Для функционирования ПО EGC согласно документации к ПО EGC, Конечному 

пользователю необходимо обеспечить следующие программно-технические условия: 

 

Программно-технические требования для установки ПО EGC: 

 

Рекомендуемая схема развертывания: Физические сервера с виртуальными машинами в 

количестве 2 (Двух) единиц. 

 



 

Балансировщики: 

Обеспечивают распределение нагрузки между серверами приложений. Балансировщики делят 

один виртуальный IP-адрес. Если один из серверов станет недоступен – второй продолжит его 

работу (резервирование).  

Сервера приложений 
Обрабатывают поступающие от балансировщика запросы. Не взаимодействуют между собой. В 

случае отказа одного из серверов остальные продолжают работать. 

Поддерживаемые контейнеры: 

 Apache Tomcat 6 и выше. 

 WAS CE v3.0  

 Любой сервер приложений, реализующий спецификацию Servlet API 2.5, в том числе IBM 

WebSphere Process Server 7.0. 

Сервера БД 
Работают в кластере. 

Обеспечивают отказоустойчивую работу БД  

Поддерживаемые БД: 

 Oracle 10/11 

 PostgreSQL 9 

 Microsoft SQL Server 2008/2011. 

 

Рекомендуемая  Минимальная конфигурация для отказоустойчивого решения  
VMBalancer: 

 2GHz 2 core CPU, 2Gb RAM, 4 Gb HDD  

VMApp: 

 2GHz 2 core CPU, 4Gb RAM, 40Gb HDD (+ место для хранения логов см. ниже.)  

VMDb  

 2GHz 2 core CPU, 4Gb RAM, 100Gb HDD 

 

Требования к логированию и БД:  
 БД: 750Mb на 100 000 сообщений 

Логирование: 10Gb на 100 000 сообщений 

 

2.9. Подрядчик предоставляет следующую документацию: 

- Руководство по установке eGovernmentConnector 

- Руководство пользователя 



- Руководство администратора 

- Описание формата eGC. 

Документация предоставляется одновременно с поставкой Лицензий путем предоставления 

Подрядчиком соответствующей ссылки для скачивания на электронную почту Заказчика. 

2.10.  Конечному пользователю перед установкой и настройкой ПО EGC необходимо 

предоставить Подрядчику контактные данные сотрудника, ответственного за интеграцию и 

функционирование ПО EGC с ИС Конечного пользователя,  получить лицензии на КриптоПро JCP 

v.1.0 -http://www.cryptopro.ru/. и зарегистрировать свою ИС на тестовой и продуктивных средах 

СМЭВ 

2.11. Конечный пользователь реализует интеграционное взаимодействие в соответствии с 

форматами обмена данными ПО EGC в части необходимых ему функций. Контактное лицо 

Подрядчика оказывает консультации на протяжении всего периода реализации Конечным 

пользователем интеграционного взаимодействия, но не более 12 (двенадцати) месяцев с даты 

получения ПО. 

3. Услуги по настройке 

3.1. По соответствующей Заявке, оформленной по форме Приложения № 8.1 к Договору, 

Конечному пользователю предоставляются Услуги по настройке ПО согласно Спецификации, 

указанной в Приложении № 8 Договора. Для этого Конечному пользователю необходимо до 

начала оказания Услуг выполнить п.2.10 Раздела 1 настоящих Правил,  предоставить виртуальный 

сервер с возможностью подключения по SSH co следующим предустановленным программным 

обеспечением: 

3.1.1. операционная Система семейства Linux/Windows; 

3.1.2. доступ от имени пользователя root (Администратор) на установку дополнительных 

библиотек; 

3.1.3. доступ пользователя, от имени которого будет запущен сервер приложений. Аlias 

ключа (как правило, это название папки с ключами); 

3.1.4. пароль от хранилища с ключами; 

3.1.5. предустановленная база данных Oracle 11/PostgreSQL/ Microsoft SQL Server 

2008/2011; 

3.1.6. учетные данные пользователя базы данных, с помощью которых будет 

выполняться работа приложения. 

3.2. Установка хранилища с ключами ЭЦП производится Конечным пользователем после 

осуществления установки и настройки ПО EGC с целью соблюдения требований информационной 

безопасности. 

3.3. В случае необходимости по Заявкам Конечного пользователя, может проводиться  

удаленная настройка обновлений ПО EGC. Настройка осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 

19:00 часов по московскому времени, при условии выполнения условий п.2.10. Приложения 9 

настоящего Договора, предоставления виртуального сервера по аналогии с п.3.1. Приложения 9 

настоящего Договора и в соответствии со Спецификацией по оплате стоимости удаленной 

настройки. 

3.4. При выполнении работ по уделенной настройке ПО EGC имеются следующие 

ограничения: 

3.4.1.  Установка ПО EGC выполняется в контейнер Apache Tomcat 6 и выше. 

3.4.2.  Установка и настройка базы данных в рамках работ не выполняется. 

3.4.3.  Настройка выполняется не более чем для 4 Серверов. В случае выполнения 

настройки более чем для 4 Серверов, стоимость настройки увеличивается.  

 

4. Правила оказания услуг по технической поддержке. 

Услуги по технической поддержке включают в себя: 

4.1. Доработку интеграционного взаимодействия с ФС и ФОИВ по актуализированным 

форматам взаимодействия с ФС и ФОИВ согласно их методическим рекомендациям. 

Подрядчик предоставляет обновления ПО Системы в случае изменений методических 



рекомендаций и форматов СМЭВ и ФОИВов. Обновление ПО Системы в случае изменения 

методических рекомендаций и форматов СМЭВ и ФОИВов производится в соответствии с 

обновлениями соответствующих сервисов на официальном Технологическом портале СМЭВ. 

Доработка выполняется в течение от 30 (тридцати) до 60 (шестидесяти) календарных дней. После 

доработки интеграционного взаимодействия конечным пользователям на электронную почту 

направляется уведомление, содержащее ссылку на обновленное ПО Системы с рекомендациями 

по обновлению. Рекомендации содержат данные о сроках работы старого формата, времени 

начала работы нового формата, правил обновления ПО Системы. 

4.2. Решение технических проблем в случае их возникновения при функционировании 

ПО. 

Для решения таких проблем Конечный пользователь направляет запрос в электронном виде на 

электронную почту контактного лица Подрядчика, который отвечает на запрос в течение 2-ух 

рабочих дней. 

4.3. Консультации при возникновении у специалистов Конечного пользователя 

затруднений при использовании ПО EGC.  
Технические консультации оказываются при эксплуатации ПО. Технические консультации 

осуществляются в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по московскому  времени. 

Консультации осуществляются по следующим темам: 

− разъяснения и предоставление дополнительной информации об эксплуатации ПО EGC; 

− обратная связь по работе ПО EGC с целью получения информации по возможным 

обновлениям продукта; 

− технические трудности при использовании ПО. 

 В ответы на Запросы могут быть включены ссылки на документацию, переданную Конечному 

пользователю. 

Консультации оказываются посредством электронной почты. Конечный пользователь 

направляет запрос в электронном виде на электронную почту контактного лица Подрядчика, 

который  отвечает на запрос Конечного пользователя  в течение 2-ух рабочих дней с момента 

получения запроса. 

5. Консультационные услуги 

5.1.  Подрядчик предоставляет шаблоны договора с ФК о присоединении к ГИС ГМП и 

заявок, а так же  оказывает консультации по их заполнению по электронной почте.   

5.2.  Подрядчик предоставляется список и шаблоны необходимых документов для подачи на 

получение (ЭЦП) в (УЦ) в электронном виде на электронную почту Заказчика. 

5.3.  Подрядчик  подготавливает заявку на регистрацию Заказчика в СМЭВ, а также 

подготавливает для  Заказчика следующие запросы: 

-  Запрос на регистрацию в СМЭВ информационной системы 

-  Запрос на доступ к сервису 

5.4. Подрядчик  предоставляет пакет необходимых документов для подключения к СМЭВ в 

электронном виде на электронную почту Заказчика.  

5.5. Подрядчик предоставляет Заказчику шаблон договора, необходимый для подписания с 

оператором СМЭВ для подключения Заказчика к СМЭВ  в электронном виде по электронной 

почте. 

5.6. Электронные адреса Сторон, необходимые для оказания Консультационных услуг, 

согласно данному разделу Правил, Стороны указывают в соответствующих Спецификациях. 

Подрядчик оказывает Консультационные услуги согласно настоящему разделу Правил в течение 

12 (Двенадцати) месяцев в даты подписания соответствующей Спецификации. 

 

 

 



И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

 

 

 



Приложение № 10 

к Договору №800-14/162  

от «30» мая 2014 г. 

 

 

ФОРМА 1 

 

Акт сдачи-приемки услуг по настройке ПО/по ежемесячной технической поддержке 

ПО/консультационных услуг 

по Договору № ___ от «___»_____2014 г. 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                             «___» __________ 201_ г. 

 

 

ОАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___, действующего на 

основании ___, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о том, 

что:  

1. Подрядчиком в рамках Договора № ________ от «__» ________ 2014 г.  и Спецификации № 

__ от ____ оказаны услуги  по  /наименование услуг/.  

2. Цена оказанных услуг /наименование услуг/ составляет сумму в размере: ___ рублей __ 

копеек, в том числе НДС 18% в размере ________ (_________) рублей ___ копейки. 

3. Подлежит оплате: _____ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% в размере 

________ (_____________) рублей ____ копейки. 

4. Заказчик претензий к Подрядчику по качеству и срокам оказания  услуг /наименование 

услуг/ не имеет. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

 

_________________/ФИО / 

 

Подрядчик: 

 

 

_________________/ФИО / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМА 2 

 

Акт сдачи-приемки Лицензий 

по Договору № ___ от «___»_____2014 г. 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                             «___» __________ 201_ г. 

 

 

ОАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___, действующего на 

основании ___, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о том, 

что:  

1. Подрядчиком в рамках Договора № ________ от «__» ________ 2014 г.  и Спецификации № 

__ от ____ передана Лицензия на ПО eGovernmentConnector. 

2. Заказчиком оплачена стоимость Лицензии на ПО eGovernmentConnector в размере: _____ 

(________) рублей __ копеек. Стоимость Лицензии на ПО eGovernmentConnector НДС не 

облагается, в соответствии с пп.26 пунктом 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

3. Заказчик претензий к Подрядчику по качеству и срокам предоставления Лицензии на ПО 

eGovernmentConnector не имеет. 

4. Подрядчик претензий к Заказчику по оплате Лицензии на ПО eGovernmentConnector не 

имеет. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

 

_________________/ФИО / 

 

Подрядчик: 

 

 

_________________/ФИО / 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ 1, 2 СОГЛАСОВАНЫ: 

И.О. Начальника Управления развития проекта 

«Информационное общество» Петербургского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

 

 

____________________ /А.А. Нестеров/ 

м.п. 

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

______________________ /Е.С. Горшкова/  

м.п. 

 



Соглашение о приостановлении действия 

Договора № 800-14/162 от 30 мая 2014 года 
 

г. Санкт-Петербург         «01» июля 2015 г. 

 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком» (сокращенное наименование ПАО «Ростелеком»), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполняющего обязанности начальника 

Управления развития проекта «Информационное общество» Петербургского филиала ПАО 

«Ростелеком» Нестерова Алексея Альбертовича на основании Доверенности №0207/29/34-15 от 

20.04.2015 г., с одной стороны, и 

Закрытое Акционерное Общество «Петроэлектросбыт» (сокращенное наименование 

- ЗАО «Петроэлектросбыт»), в лице генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о приостановлении действия 

(далее - Соглашение) Договора № 800-14/162 от 30 мая 2014 г. (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Приостановить оказание услуги по техническому обслуживанию защищенного 

соединения (п. 2.1.3 Договора) с «01» июля 2015 г. на срок до 31.12.2015 г. 

2.     Стороны обязуются провести взаиморасчеты за фактически оказанные до «01» июля 

2015 г. услуги в срок до 01.09.2015 г. 

3. В случае необходимости возобновления оказания услуг до даты, указанной в п. 1 

настоящего Соглашения, Заказчик обязан в письменном виде информировать Исполнителя о 

таком возобновлении не позднее, чем за 14 рабочих дней до планируемого возобновления 

оказания услуги. 

4. Срок приостановки оказания услуги по п. 1 настоящего Соглашения может быть 

пролонгирован путем заключения Дополнительного соглашения, в случае, если ни одна из Сторон 

не направит письменное уведомление о прекращении Договора в срок, не позднее двух недель до 

даты окончания периода приостановки оказания услуги (п. 1 настоящего Соглашения). 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.



6. Настоящее Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 

Подрядчика, второй у Заказчика. 

Реквизиты и адреса Cторон: 

 

Подрядчик: 

Публичное акционерное общество 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

(ПАО «Ростелеком») 
Юридический адрес: 191002, Санкт-

Петербург, ул. Достоевского, д. 15 

Адрес Петербургского филиала ОАО 

«Ростелеком»: 191167, Санкт-Петербург, 

наб. Синопская, д. 14, литер А 

ИНН 7707049388 

КПП 784243001 

Нижегородский филиал ОАО АКБ  

«Связь-Банк» г. Нижний Новгород 

Р/счет 40702810600320000134 

К/счет 30101810900000000700 

БИК 042202700 

Заказчик: 

Закрытое Акционерное Общество 

«Петроэлектросбыт»  

(ЗАО «Петроэлектросбыт») 
Юридический адрес: 195009, Санкт-
Петербург, ул. Михайлова, д.11 
ИНН 7812013775 
КПП 783450001 
ПАО «Банк Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург 
р/с 40702810355000000001 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 
ОКПО 11122396 
ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63 
ОГРН 1027810284457 
Факс: (812) 303-97-45 
Эл.почта: g.gubernatskaya@pes.spb.ru 

 

Подписи сторон: 

 

От Подрядчика: 

И.о. начальника Управления развития 

проекта «Информационное общество» 

Петербургского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

  

От Заказчика: 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

_________________/А.А.Нестеров/ 

М.П. 

________________ /Е.С.Горшкова/ 

М.П. 
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Дополнительное Соглашение №1 

 к Соглашению о приостановлении действия  

Договора № 800-14/162  от 30 мая 2014 года 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                      «29» декабря 2015 г. 

 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» (сокращенное наименование ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице Директора департамента прикладных проектов Макрорегионального филиала 

«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Паламарчука Алексея Степановича, действующего на основании 

Доверенности №02/29/273-15 от 26.08.2015., с одной стороны, и 

Закрытое Акционерное Общество «Петроэлектросбыт» (сокращенное наименование – 

ЗАО «Петроэлектросбыт»), в лице исполняющего обязанности генерального директора Резниченко 

Владимира Александровича, действующего на основании доверенности № 234-723 от 30.09.2015, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Сторонами,             

заключили настоящее Дополнительное Соглашение №1 о пролонгации приостановки действия  (далее - 

Соглашение)  Договора № 800-14/162 от 30 мая 2014 г. (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Продлить приостановку оказания услуги по техническому обслуживанию защищенного 

соединения (п. 2.1.3 Договора № 800-14/162 от 30 мая 2014 года) с «01» января 2016 г. на срок     

до «30» сентября 2016 г. 

2. В случае необходимости возобновления оказания услуг до даты, указанной в п. 1        

настоящего Соглашения, Заказчик обязан  в   письменном  виде  информировать  Исполнителя  о          

таком возобновлении не позднее, чем за 14 рабочих дней до планируемого возобновления оказания        

услуги. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4. Настоящее Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух идентичных       

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Подрядчика,       

второй у Заказчика. 

Реквизиты и адреса Cторон: 

 

Подрядчик: 

Публичное акционерное общество 

междугородной и международной  

электрической связи «Ростелеком» 

(ПАО «Ростелеком») 

Юридический адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. 

Достоевского, д. 15 

ИНН 7707049388 

КПП 784243001 

Санкт-Петербургский ф-л ПАО АКБ «Связь-Банк» 

г. Санкт-Петербург 

Р/счет 40702810500300000003 

К/счет 30101810200000000759 

БИК 044030759 ОКПО: 67433636 

ОКВЭД: 64.20.11,64.20.12, 64.20.22, 64.20.3, 

64.20.21 
ОГРН 1027700198767 

Заказчик: 

Закрытое Акционерное Общество 

«Петроэлектросбыт» 

(ЗАО «Петроэлектросбыт») 

Юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

ПАО «Банк Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 

р/с 40702810355000000001 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 ОКПО 11122396 

ОКВЭД 74.84,51.70, 52.63 

ОГРН 1027810284457 

Факс: (812)303-97-45 

Эл.почта: g.guberaatskaya@pes.spb.ru 

Подписи сторон: 

 

От Подрядчика: 

Директор департамента прикладных проектов 

Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком» 

  

От Заказчика: 

И.о. генерального директора 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

_________________/А.С.Паламарчук/ 

М.П. 

________________ / В.А.Резниченко / 

М.П. 

 

mailto:g.guberaatskaya@pes.spb.ru

