Рекомендуемые части контракта
на оказание услуги по защищенной передаче данных с актуализацией
криптографического оборудования Заказчика с целью бесперебойного функционирования
регионального сегмента ЕГИСЗ Брянской области.
1. Предмет и общие условия Контракта
1.1. Настоящий Контракт в соответствии с пунктом 3 статьи 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации является смешанным, в котором содержатся элементы
нескольких различных типов договоров - лицензионного договора и договора возмездного
оказания услуг. Заключение между Сторонами нескольких договоров путем составления
одного документа (настоящего Контракта) отвечает интересам Сторон, поскольку
указанные договоры тесно взаимосвязаны, а также в целях упрощения учета взаимных
обязательств.
1.2. Поставщик обязуется оказать Заказчику услугу по защищенной передаче
данных с актуализацией криптографического оборудования (далее - СКЗИ) Заказчика с
целью
бесперебойного
функционирования
регионального
сегмента
Единой
государственной информационной системы (ЕГИСЗ) Брянской области. В состав услуги
входит:
• Обеспечение функционирования канала связи подключения к инфраструктуре
ЗКСПД для круглосуточной бесперебойной возможности осуществления
соединений между СКЗИ Заказчика, СКЗИ Оператора РС ЕГИСЗ и СКЗИ хотя бы
одного из участников РС ЕГИСЗ с целью передачи шифрованной информации
(см. Техническое задание) со скоростью не менее 10 Мбит/с (сокращенное
наименование – «Обеспеч.функционирования защищ.информ.телеком.сети 10
Мбит/с»).
• Передача неисключительных лицензионных прав на обновление программноаппаратного комплекса (ПАК) VipNet Coordinator HW1000 1 до актуальной версии
входящего в состав защищенной сети ViPNet 2599 (сокращенное наименование –
«Передача неисключительных лицензион. прав на обновление ПАК»). Состав и
количество имеющегося у Заказчика программно-аппаратного оборудования,
которое необходимо обновить до актуальной версии указано в Таблице №1.
1.3. Настоящим Поставщик подтверждает, что на момент передачи Заказчику
неисключительных прав на использование Программного обеспечения они не являются
предметом исков третьих лиц и приобретены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. Поставщик гарантирует, что в Программном обеспечении не используются
никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. В случае если гарантии, содержащиеся в
настоящем абзаце, будут нарушены. Поставщик обязуется принять меры, которые
обеспечат Заказчику беспрепятственное использование передаваемых по настоящему
Контракту неисключительных прав.
2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Общая цена контракта составляет ____________ (____________) рублей ___
копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере __________ (____________) ___ коп., включает в себя
все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе:
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*Указание на конкретное наименование программно-аппаратного комплекса указано в целях обеспечения однозначной
совместимости с уже имеющейся защищенной сети передачи данных, основанной на платформе семейства программно-аппаратных
продуктов «ViPNet» (сеть 2599) и обеспечения целостности по требованиям безопасности информации и информационной системы,
эксплуатируемой Заказчиком. Поставка программного обеспечения других разработчиков не допускается, ввиду необходимости
обеспечения совместимости, взаимодействия и интеграции с существующими у Заказчика программными решениями.
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• Стоимость обеспечения функционирования канала связи подключения к
инфраструктуре ЗКСПД для круглосуточной бесперебойной возможности
осуществления соединений между СКЗИ Заказчика, СКЗИ Оператора РС ЕГИСЗ и
СКЗИ хотя бы одного из участников РС ЕГИСЗ с целью передачи
шифрованной информации со скоростью не менее 10 Мбит/с составляет _________
(______________) рублей __ коп. в т.ч. НДС (18%) в размере __________
(____________) ___ коп. за 12 месяцев с даты подписания Контракта
или _________ (______________) рублей __ коп. в т.ч. НДС (18%) в размере
__________ (____________) ___ коп. за 1 календарный месяц.
• Стоимость передачи неисключительных лицензионных прав на обновление
программно-аппаратного комплекса (ПАК) VipNet Coordinator HW1000 до
актуальной версии входящего в состав защищенной сети ViPNet 2599 составляет
___________ (____________) __ коп., за 12 месяцев с даты подписания Контракта
или _________ (______________) рублей __ коп. за 1 календарный месяц, НДС
(0%) не облагается в соответствии с п.26 ч.2 ст. 149 НК РФ.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
2.3. Оплата оказанной услуги
• по обеспечению функционирования канала связи подключения к инфраструктуре
ЗКСПД для круглосуточной бесперебойной возможности осуществления
соединений между СКЗИ Заказчика, СКЗИ Оператора РС ЕГИСЗ и СКЗИ хотя бы
одного из участников РС ЕГИСЗ с целью передачи шифрованной информации
со скоростью не менее 10 Мбит/с осуществляется в безналичной форме путем
ежемесячного перечисления равными долями Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Поставщика на основании счета (счета-фактуры) и подписанного
Сторонами акта оказанных услуг в срок не более тридцати дней с даты подписания
Заказчиком документа о приемке.
• за передачу неисключительных лицензионных прав на обновление программноаппаратного комплекса (ПАК) VipNet Coordinator HW1000 до актуальной версии
входящего в состав защищенной сети ViPNet 2599 осуществляется в безналичной
форме путем ежемесячного перечисления равными долями Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Поставщика на основании счета и подписанного
Сторонами приема-передачи неисключительных лицензионных прав в срок не
более тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
2.4. В случае если настоящий контракт заключен с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной
практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2.5. По соглашению Сторон цена контракта, указанная в п.2.1. настоящего
контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом объема
оказываемых услуг, а так же иных условий контракта.
2.6. Отчетным периодом Контракта является календарный месяц в течение срока
действия Контракта, в котором оказываются Услуги.
3. Условия и порядок приема-передачи неисключительных прав
3.1. Неисключительные лицензионные права на обновление программноаппаратного комплекса (ПАК) VipNet Coordinator HW1000 передаются Заказчику по Акту
приема-передачи неисключительных лицензионных прав.
3.2. Передача неисключительных лицензионных прав производятся в течение 30
(тридцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта Сторонами.
3.3. При
передаче неисключительных
лицензионных
прав Поставщик
предоставляет Заказчику следующую документацию:
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-все необходимые лицензии;
-сертификат технической поддержки;
-акт установки и ввода в эксплуатацию средства криптографической защиты
информации;
-комплект эксплуатационной документации (описание системы, руководство
пользователя системы) и дистрибутив программного обеспечения VipNet Coordinator
HW1000 (при необходимости);
-копии сертификатов соответствия требованиям безопасности информации;
-формуляр на ПАК VipNet Coordinator HW1000.
-акт неисключительных лицензионных приема-передачи прав, подписанный со
своей стороны в 2-х экземплярах.
3.4. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня передачи неисключительных
лицензионных прав проводит проверку результатов исполнения Поставщиком
обязательств на предмет соответствия количества, качества и иных характеристик
передаваемых неисключительных лицензионных прав требованиям и условиям
настоящего Контракта путем проведения экспертизы, по результатам проведения которой
оформляется Заключение.
3.5. В течение 2-х рабочих дней со дня оформления Заключения Заказчик
подписывает Акт приема-передачи неисключительных лицензионных прав (в случае
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в
тот же день утверждается Заказчиком) со своей стороны и направляет один экземпляр
Поставщику либо в те же сроки направляет Поставщику в письменной форме
мотивированный отказ от приемки неисключительных лицензионных прав с указанием
недостатков и сроками их устранения.
3.6. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном
отказе от приемки неисключительных лицензионных прав, Заказчик осуществляет
приемку неисключительных лицензионных прав и подписывает Акт приема-передачи
неисключительных лицензионных прав в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
3.7. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного
обновления программно-аппаратного комплекса (ПАК) VipNet Coordinator HW1000, не
соответствующего Спецификации или иным требованиям, указанным в Контракте несет
Поставщик.
ХХ. Действие контракта во времени
11.1. Настоящий Контракта вступает в действие с момента подписания и действует
в течение 12 месяцев с даты подписания Контракта.
11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не
освобождает Стороны от ответственности в части гарантии качества предоставленных
услуг и ответственности за нарушение обязательств по Контракту.
11.3. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Техническое задание.
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Приложение № 1
К государственному контракту
от _____________ 201_ г.
№____________________
Спецификация
на оказание услуги по защищенной передаче данных с актуализацией
криптографического оборудования Заказчика с целью бесперебойного функционирования
регионального сегмента ЕГИСЗ Брянской области

№
п/п

Полное наименование услуги

Ед.
изм.

Общее
количество

Цена за
единицу
(руб.)

Сумма
(руб.)
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Цена Контракта, рублей: Сумма настоящего Контракта составляет _____, в т.ч.
все налоги, пошлины, транспортные, погрузочно-разгрузочные, прочие сборы и расходы,
которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта.
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