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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее –ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о 

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) заключение договора на поставку оборудования АПКШ «Континент»3.7 и 

лицензионного договора на поставку программного обеспечения АПКШ «Континент»3.7 

 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

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

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

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-mail: a.denisova@globus-

telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Близнюк Михаил Валентинович, E-mail: m.bliznuk@globus-telecom.com 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

ЛОТ 1: 

Поставка оборудования АПКШ «Континент»3.7 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе IV «Проект договора» Документации о 

закупке. 

ЛОТ 2: 

Поставка программного обеспечения АПКШ «Континент»3.7 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе IV «Проект договора» Документации о 

закупке. 

 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектами Договоров                          

в разделе IV «Проект договора» Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

ЛОТ 1 : 

17 000 000 рублей, включая НДС 18%  

ЛОТ 2 : 

17 000 000 рублей, включая НДС 18%  

 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Не предусмотрено  

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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Заявкам  

Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«05» июня 2015 г. 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

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

Образцова, д.38 

 

не позднее «08» июня 2015 г. 

 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

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

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

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///C:/Users/adenisova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom./


4 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор (Договоры) только 

одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении 

Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447 449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются ни 

офертой, ни акцептом. 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела Ошибка! Источник ссылки 

не найден.«Информационной карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

адресу www.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества– Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

Общества 

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

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

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

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

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

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

указанная Заказчиком в пункте 6 раздела Ошибка! Источник ссылки не найден. 

«Информационной карты» настоящей Документации. 

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

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

27.12.2012) 

  

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

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

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

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

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 980-0127; E-mail: 

a.denisova@globus-telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Близнюк Михаил Валентинович, E-mail: m.bliznuk@globus-telecom.com 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

ООО «Код безопасности» 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента 

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом 47, стр. 2, помещение 

№ 1 

ИНН 7715719244; КПП 771501001; ОГРН 1087746284735. 

 

 

4. 

Дата и место 

размещения 

документации. 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

«05» июня 2015 г. 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

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

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее«08» июня 2015 г. 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

ЛОТ 1: 

Поставка оборудования АПКШ «Континент»3.7 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе IV «Проект договора» 

Документации о закупке. 

ЛОТ 2: 

Поставка программного обеспечения АПКШ «Континент»3.7 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе IV «Проект договора» 

Документации о закупке. 

 

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

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

ЛОТ 1 : 

17 000 000 рублей, включая НДС 18%  

ЛОТ 2 : 

17 000 000 рублей, включая НДС 18%  

 

 

7. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ,оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора   в разделе IV «Проект договора»  Документации о закупке 

 

 

8. 

Требования к 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендентав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендентазадолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период 

4. Отсутствие сведений о Претендентев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

видами юридических лиц»;Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 

 

 

Специальные требования: 

Наименование требования  

Являться единственным разработчиком, производителем и 

правообладателем программного обеспечения, оборудования, 

производимого под торговой маркой «Континент», а также 

осуществляющим их гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, 

то Общим требованиям должны соответствовать все лица. 

Соответствие Дополнительным требованиям и Специальным 

требованиям считается соблюденным, если им соответствует хотя бы 

одно лицо, из выступающих на стороне Претендента, если иное прямо 

не следует из условий настоящей Документации. 

 

9. 

Способ закупки и 

форма закупки 

 

 

 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

 

10. 

Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и составление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого товара, 

который является предметом договора, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию 

Претендентом выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом договора, их количественных и качественных 

характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи 

Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11. Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

 

12. 

Требования к 

качеству, техническим 

и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе IV «Проект Договора» настоящей Документации 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

14. Валюта закупки Российский рубль   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

 

15. 

Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке 

Наименование документа 

1. Предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, как образец см. Раздел V форма 1) 

1. Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru  ,подтверждающий 

отсутствие  в составе исполнительных органов организации  

дисквалифицированных лиц (перечень  организаций, в состав 

которых входят дисквалифицированные лица, указан на 

официальном сайте ФНС https://service.nalog.ru/disfind.do                    

раздел «проверь себя и контрагента») 

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

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

3. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

4. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

5. Информационное письмо  об отсутствие у 

Претендентазадолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период 

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

на официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для российских 

юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня 

размещения на официальном сайте Извещения о закупке, выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

7. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

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

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

8. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

9. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

10. в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

составляет или превышает 30 миллионов рублей, документы, 

подтверждающие раскрытие Претендентом информации в 

отношении всей цепочки собственников Претендента, включая 

бенефициаров(в том числе конечных)  

11. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

12. Информационное письмо об отношении  претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 

24.07.2007 

13. Карта-анкета претендента (форма 2 раздел VДокументации) 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

14. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

15. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает                 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке на Официальном 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

16. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

17. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

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

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в  разделе 2 п. 2.2. п.8«Информацирнная карта» 

настоящей Документации  

18. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

ктаким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в разделе 2 п. 2.1. п.12 «Информационная карта» 

настоящей Документации 

 
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

претендентом закупки. 
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

 

16. 

Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договора заключаются в письменной форме. Договора 

составляются путём включения в проект Договоров, приложенных к 

Документации, условий договоров, сведения о которых содержатся 

в предложении об условиях исполнения договоров. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

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

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договора со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договоров и представить все 

подписанные экземпляры договоров Заказчику.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договорам (с учетом 

расходов на перевозку, оформление допусков на производство работ 

и других документов для выполнения работ, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19. Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договоров, заключаемых по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, 

услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

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

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

 

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

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров,                      

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

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/


                                                                         

 РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

( см. раздел IV – Проект договор) 

 

  



                    

 

 

РАЗДЕЛ IV.  

Проект договора (ЛОТ 1) 

Договор поставки №  

г. Москва «»   2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Код Безопасности» (ООО «Код Безопасности») в лице 

Генерального директора Голова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Закрытое Акционерное Общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), в лице представителя_____________, действующего на основании ________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. . Поставщик по запросам Покупателя обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется оплачивать и принимать Товар. Полное наименование Товара, ассортимент, количество, стоимость и 

срок поставки определяются Сторонами в соответствующем Дополнительном соглашении. Образец запроса 

представлен в Приложение №2 к настоящему Договору.  

2. Условия поставки и приемки Товара 

2.1. Товар поставляется Поставщиком на основании Дополнительных соглашений к настоящему Договору, 

оформляемых в соответствии с запросами Покупателя. 

2.2. Покупатель предоставляет Поставщику письменный запрос, содержащий указание наименования 

необходимого Покупателю Товара и его количество. Запрос считается предоставленным Поставщику в момент 

получения его Поставщиком.  

2.3. В течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Запроса Поставщиком Стороны заключают 

Дополнительное соглашение по форме Приложения №1 к настоящему Договору. 

2.4. Если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением, Товар по соответствующему Дополнительному 

соглашению поставляется Покупателю в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения. 

2.5. Поставщик в течение согласованного в соответствующем Дополнительном соглашении срока письменно 

уведомляет Покупателя о готовности Товара к передаче на складе Поставщика по адресу, указанному в 

соответствующем Дополнительном соглашении. Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Товара 

с письменного согласия Покупателя. 

2.6. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого уведомления обязан своими и/или 

привлеченными силами вывезти Товар со склада Поставщика, указанного в п. 2.5. Все расходы, связанные с 

отгрузкой и вывозом Товара, несет Покупатель. 

2.7. Покупатель обязан принять и осмотреть Товар: проверить его наименование, согласно 

товаросопроводительным документам, количество мест (коробок), состояние упаковок, без их вскрытия на 

складе Поставщика в день передачи Товара  Покупателю. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, 



                    

поставка которого просрочена не по вине Покупателя на срок более 20 (двадцати) дней, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.8.  Товар по соответствующему Дополнительному соглашению поставляется по товарной накладной по форме 

ТОРГ-12, подписываемой уполномоченными представителями обеих Сторон. Дата подписания Сторонами 

товарной накладной считается датой поставки Товара, указанного в соответствующем Дополнительном 

соглашении. 

Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент подписания Сторонами накладной по форме 

ТОРГ-12.  

В случае если лицо, подписывающее со стороны Покупателя товарные накладные по форме ТОРГ-12, не 

является лицом, имеющим право действовать без доверенности, полномочия такого лица должны быть 

удостоверены надлежащим образом оформленной доверенностью. 

Покупатель вправе проверить Товар по внутритарным вложениям: комплектности, ассортименту, внешнему 

состоянию (видимые повреждения, сколы и т.д.) в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания 

Сторонами накладной по форме ТОРГ-12.  

2.9. В случае обнаружения при приемке некомплектности, количественной недопоставки Товара (партии Товара), 

дефектов упаковки Товара Покупатель обязан составить Акт о несоответствии Товара (далее – Акт о 

несоответствии) и зафиксировать обнаруженные несоответствия Товара в Акте о несоответствии. Акт о 

несоответствии должен быть составлен в день получения Товара и подписан всеми лицами, участвовавшими в 

приемке Товара. Акт о несоответствии утверждается руководителем или заместителем руководителя 

Покупателя не позднее чем на следующий день после составления Акта о несоответствии.  

2.10. Поставщик не отвечает за дефекты, повреждения и иные недостатки, вызванные любыми изменениями или 

модификациями Товара, произведенными Покупателем, ненадлежащей или неудовлетворительной 

эксплуатацией, использованием или ремонтом, а также естественным износом. 

2.11. Подписание представителем Покупателя накладных по форме ТОРГ-12 без составления Акта о 

несоответствии подтверждает отсутствие у Покупателя претензий по количеству, качеству, комплектности, 

упаковке принятого Товара. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых 

производственных дефектов. 

2.12. Покупатель предъявляет Поставщику претензии по количеству, внешним недостаткам Товара (видимые 

повреждения, сколы и т.д.), комплектности, ассортименту с приложением Акта о несоответствии, указанного в 

п. 2.9. Договора, при его наличии,  в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты подписания Сторонами 

соответствующей накладной по форме ТОРГ-12. 

2.13. Поставщик обязуется в течение 20 (двадцати) дней со дня получения претензии и/или Акта о 

несоответствии, указанного в п. 2.9. Договора, устранить выявленные несоответствия поставки Товара либо в 

указанный срок письменно сообщить о своем несогласии с претензией Покупателя. 

2.14. Одновременно с Товаром, поставляемым по соответствующему Дополнительному соглашению, 

Поставщик обязан передать Покупателю накладную, оригинал счета и счет-фактуру, оформленные в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 



                    

2.15. В случае если Товар является средством криптографической защиты информации или содержит средства 

криптографической защиты информации, для последующего распространения Товара Покупатель должен 

обладать лицензией на осуществление деятельности по распространению шифровальных (криптографических) 

средств, действующей в течение всего времени распространения ими такого Товара.  

2.16. Распространение Товара, являющегося средством криптографической защиты информации или 

содержащим средства криптографической защиты информации, Покупателем без указанной в настоящем 

пункте лицензии (в случае отсутствия лицензии, прекращения или приостановления ее действия) будет 

являться нарушением настоящего Договора со стороны Покупателя. 

2.17. Поставщик дает гарантию на Товар 1 (один) год и обязуется в течение  этого срока заменять неисправный 

или пришедший в негодность Товар на такой же исправный (при условии соблюдения правил и условий 

эксплуатации и хранения). Сроки замены указаны в п.2.13. настоящего Договора.  

3. Цена Договора и порядок оплаты Товара   

3.1. Общая цена Договора определяется по совокупности цен Товара по всем Дополнительным соглашениям, 

подписанным в период действия Договора. Общая цена Договора не может превышать 17 000 000,00 

(Семнадцать миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 2 593 220,34 (Два миллиона пятьсот девяносто 

три тысячи двести двадцать) руб. 34 коп. (лимит Договора). Контроль за не превышением лимита Договора 

осуществляет Покупатель. 

3.2. Установление лимита Договора  не налагает на Покупателя обязательств по заказу Товара в объеме, 

соответствующем указанной предельной сумме. 

3.3. Цена единицы Товара, включая НДС, определяется действующим на момент приобретения Прайс-листом, 

опубликованным на партнерском разделе сайта Поставщика (www.securitycode.ru), уменьшенным на размер 

скидки партнера первого уровня, и указывается в накладных, счет-фактурах и дополнительных соглашениях. 

3.4. Оплата Товара, поставляемого по соответствующему Дополнительному соглашению, производится 

Покупателем в следующем порядке:. 

3.4.1.  Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения оригинала счёта Поставщика   производит 

оплату аванса в размере 50% вознаграждения от цены партии Товара. 

3.4.2. Оплату остальных 50% от цены партии Товара Покупатель производит в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней со дня передачи Товара Покупателю. 

3.5. Обязательства Покупателя по оплате соответствующего Товара считаются выполненными с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.6. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменять содержащиеся в Прайс-листе цены путем 

письменного уведомления об этом Покупателя. Изменения содержащихся в Прайс-листе цен вступают в силу 

спустя 15 (пятнадцать) Рабочих дней с даты получения Покупателем указанного в настоящем пункте 

уведомления. 

3.7. Цена Товара по уже подписанным Дополнительным соглашениям изменению не подлежит. 

4. Дополнительные обязательства Сторон 

4.1. Стороны вправе производить зачет встречных денежных требований по взаимному соглашению сторон. 

4.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

http://www.securitycode.ru/


                    

4.3. Поставщик обязуется Обеспечить, что на момент передачи Покупателю весь Товар принадлежит Поставщику 

на праве собственности, выпущен в свободное обращение, под залогом и арестом не состоит, обременений 

третьих лиц не имеет. Товар, поставленный в рамках настоящего договора, является новым (не бывшим в 

употреблении), не восстановленным.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим Законодательством 

РФ. 

5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара по соответствующему Дополнительному соглашению 

Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей к оплате за 

каждый день просрочки. 

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара по соответствующему Дополнительному 

соглашению Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком пени в размере 0,1% от стоимости Товара, 

поставка которого просрочена, за каждый день просрочки. 

6. Срок действия Договора, условия изменения, расторжения  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» 

декабря 2015 г.  

6.2. В том случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) Рабочих дней до истечения срока действия Договора не 

заявит о своем желании прекратить договорные отношения, Договор считается пролонгированным на 

следующие 12 (двенадцать) месяцев на тех же условиях, включая условие настоящего пункта, но не более трех 

календарных лет со дня подписания Договора. 

6.3. Стороны вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке без обращения в суд в случае 

существенного нарушения условий Договора одной из Сторон. 

6.4. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, подписываются 

уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.5. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного 

согласия Поставщика.  

7.  Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания 

настоящего Договора. 

7.2. Под непреодолимой силой понимаются такие чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и 

т. п.),  военные действия, издание актов органами государственной власти или управления при условии, что 

данные обстоятельства делают невозможным исполнение или надлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору.  

7.3 Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документами компетентных 

государственных органов. Срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия 

вышеуказанных обстоятельств. 



                    

7.4 Сторона, нарушившая обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, 

незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 

обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 (пяти) Рабочих дней после начала и окончания их действия.  

7.5. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В таком случае действие Договора прекращается 

в тот момент, когда другая Сторона получит уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту Конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в 

рамках настоящего Договора, от Разглашения и неправомерного использования. Каждая из Сторон обязуется 

предпринимать все необходимые для обеспечения неразглашения Конфиденциальной информации меры. 

8.2.  Используемый в настоящем Договоре термин “Конфиденциальная информация” означает любую 

информацию о деятельности каждой из Сторон, полученную другой Стороной в ходе заключения и/или 

исполнения настоящего Договора, независимо от формы представления такой информации (устной и/или 

письменной, как в виде документов, так и на любых электронных и/или цифровых носителях), в том числе 

(включая, но не ограничиваясь) информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), иную научно-

техническую, технологическую, производственную, юридическую, финансово-экономическую информацию 

содержащую соответствующий штамп или подпись о конфиденциальности в печатном или в электронном 

виде), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законных основаниях и в отношении которой введен 

режим коммерческой тайны. В случае устной передачи конфиденциальной информации (в процессе 

пров6едения бесед, переговоров и.т.д.) принимающей Стороне сообщается, что эта информация является 

конфиденциальной, о чем принимающая Сторона в кратчайшие сроки (не позднее десяти дней с момента 

передачи) должна предоставить письменное подтверждение. 

8.3. Условия настоящего раздела сохраняют силу и после прекращения действия Договора. 

9. Разрешение споров 

9.1.  При возникновении между Поставщиком и Покупателем разногласий, вытекающих из Договора 

(Дополнительного соглашения) или связанных с ним, Стороны примут необходимые меры к разрешению их 

путем переговоров между собой. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 

Стороны обязуются урегулировать возникшие разногласия в претензионном порядке. Претензии должны 

быть рассмотрены Стороной, получившей претензию, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента ее 

получения. 

9.2. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

Договору и не решенные Сторонами способами, предусмотренными п. 9.1. Договора, решаются в 

Арбитражном суде г. Москвы.  

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

10.1.  В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 2-дневный срок 

уведомить об этом друг друга. 



                    

Поставщик: 

ООО «Код Безопасности»                          

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом 47, стр. 2, помещение № 1 

Почтовый адрес: 105318, г. Москва, а/я 101 

Тел./ факс: (495) 982-30-20 

ИНН 7715719244/КПП 771501001 

р/с 40702810300000004269 ОАО «НОТА-Банк» г. Москва  

к/с 30101810700000000569, 

БИК 044525569 

ОКПО 88338853 

ОКВЭД 72.20,  72.10,  72.60, 73.10, 30.02 

Покупатель: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

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

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

Тел./ факс: (495) 980-0098, 980-0099 факс 

ИНН/КПП 7715227394/771501001 
ОКПО 52627955 
ОКВЭД 64.20 

 

р/с 40702810900000003949 

ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва  

к/с 30101810900000000848, 

БИК 044525848 

 

 

 

Поставщик:                                                                                              Покупатель:  

 

Генеральный директор 

ООО «Код Безопасности» 

 

 

 

________________ /Голов А.В. 

 

«»                        2015 г. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

________________ / 

 

« »                                   2015 г. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                             

Приложение №1 

к Договору №  

от «»  2015 г. 

Форма Дополнительного соглашения  

г. Москва  «___»_____________ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Код Безопасности» в лице Генерального директора                            

Голова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной 

стороны, и Закрытое Акционерное Общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ») в лице 

____________________________________, действующего на основании __________________________, именуемое 

в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение №____                                              

к Договору № КБ/15/15578/1/3 от «26» января 2015 г. о нижеследующем: 

1. По настоящему Дополнительному соглашению Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, 

указанный в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Дополнительному соглашению).  

2. Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению), 

передается Покупателю со склада Поставщика, расположенного по адресу:______________________ 

___________________________, партиями до ______________, при условии полной оплаты Покупателем 

соответствующей партии Товара. 

3. С момента готовности партии Товара к передаче Поставщик в соответствии с п. 2.5. Договора в течение 

2 (двух) Рабочих дней обязан уведомить об этом Покупателя. 

4. Цена Товара по Дополнительному соглашению составляет ___________________ 

(____________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% в сумме ______________ 

(_____________________) рублей ____ копеек. 

5. Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится Покупателем частями на основании 

счетов Поставщика в следующем порядке: 

5.1. Покупатель перечисляет денежные средства, указанные в соответствующем счете, на расчетный счет 

Поставщика в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего счета, но 

не позднее даты получения извещения Поставщика о готовности соответствующей партии Товара к 

передаче. 

6. Обязательства Покупателя по оплате соответствующего Товара считаются выполненными с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

7. Во всем остальном, не оговоренном в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются 

условиями Договора поставки № КБ/15/15578/1/3 от «26» января 2015 г. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Дополнительному соглашению. 

 

 

10. К настоящему Дополнительному соглашению № ____ прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение 1 – Спецификация оборудования. 

 



 
                                                                                                                             

ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

 

Приложение 1  

к Дополнительному соглашению № 1 

от «____» ______ 201____ г. 

 

 

Спецификация 

  Артикул 
Наименование 

продукции 

Страна          

происхождения, 

производитель 

Кол-во, 

ком-тов 
Цена  

Стоимость 

(руб.) 

НДС 18% 

(руб.) 

1.               

    ИТОГО: 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Поставщик:                                                                               Покупатель: 
 

Генеральный директор 

ООО «Код Безопасности» 

 

 

 

________________ /Голов А.В. 

 

«____ » _______  2015 г. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

 

________________ /  

 

«____ » ______  2015 г. 

 

 

 

 



 
                                                                                                                             

Приложение №2 

к Договору №  

от «»    2015 г. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА 

 

Руководствуясь п. 2.2 договора Поставки от «____» _____ 20__г., Покупатель просит Поставщика 

изготовить и передать Покупателю количество ключей активации, соответствующее числу приобретенных 

Конечными пользователями единиц Товара  согласно приведенной ниже таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование Товара Кол-во единиц 

Товара 

Информация о Конечном пользователе 

(наименование, фактический адрес) 

    

    

    

    

 

Необходимый перечень информации о Конечном пользователе: 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНЕЧНОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ 

Полное наименование компании [РУС]  V 
ИНН/КПП    V 
Адрес [РУС]  V 
Регион [РУС]  V 
Страна [РУС]  V 
Вид деятельности компании  V 

 

 

Исполнитель 

от Покупателя 

________________/____________ 

                                          (Ф.И.О.) 

«___» _________________ 20__года 

 

 

 

 

 

Поставщик:                                                                              Покупатель: 
 

Генеральный директор 

ООО «Код Безопасности» 

 

 

 

________________ /Голов А.В. 

 

«»                       2015 г. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

 

________________ /  

 

«»                              2015 г. 

 

 

  



 
                                                                                                                             

ЛОТ 2. 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Код Безопасности» (ООО «Код 

Безопасности»), именуемое в дальнейшем "Лицензиар", в лице Генерального директора 

Голова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое 

Акционерное Общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), в лице 

представителя Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на основании доверенности от 

01.01.2015 г. №1, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», 

принимая во внимание, что ООО «Код Безопасности» принадлежат исключительные 

имущественные права на программы для ЭВМ, указанные в Приложении 1 к настоящему 

Договору, а также имея полномочия от иных Правообладателей на предоставление 

неисключительных прав на использование программ для ЭВМ, указанных в Приложении № 1, в 

пределах заключенных ООО «Код Безопасности» Лицензионных договоров с данными 

Правообладателями, а ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» желает приобрести права на 

использование этих программ по простой (неисключительной) лицензии на условиях 

настоящего Лицензионного договора (в дальнейшем – Договор), договорились о 

нижеследующем: 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В рамках Договора следующие термины будут иметь следующие значения: 

Лицензионный ключ – последовательность букв латинского алфавита и цифр, 

предназначенная для ввода в установленную Программу, с целью ее активирования и 

обеспечивает: 

1) настройку набора разрешенных к использованию функций установленных Программ в соответствии с 

фактически приобретенным Конечным пользователем видом Программ (версией и редакцией Программ) 

и лицензией на его использование; 

2) технический контроль над количеством фактически используемых Конечным пользователем копий 

Программ с целью обеспечения соответствия их количества легально приобретенному количеству копий 

Программ. 

Программы – программы для ЭВМ, указанные в Приложении 1 к настоящему Договору.  

Конечные пользователи – лица, приобретающие Программы с целью их использования по 

прямому (функциональному) назначению.  

г. Москва «» ______________ 2015 г. 



 
                                                                                                                             

Лицензия – права на использование Программ в соответствии с настоящим Договором в 

определенном п. 1.2 настоящего Договора объеме с учетом установленных настоящим 

Договором ограничений, предоставляемые Лицензиаром Лицензиату по настоящему Договору. 

Рабочий день – любой день, кроме субботы, воскресенья, официальных праздничных, 

нерабочих или выходных дней в Российской Федерации. 

Сторона/Стороны – Лицензиар или Лицензиат как стороны Договора/Лицензиар и Лицензиат 

вместе. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату права на использование Программ (Лицензии) в 

определенном Договором объеме, с учетом установленных Договором ограничений, а Лицензиат обязуется 

уплачивать Лицензиару обусловленное Договором Вознаграждение. Предоставляемая Лицензия является простой 

(неисключительной). 

1.2. В соответствии с условиями Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату права 

на использование Программ следующими способами: 

1.2.1. Предоставление (распространение) прав на воспроизведение Программ третьим лицам (конечным 

пользователям) путем записи третьими лицами (конечными пользователями) программы в память ЭВМ, 

ограниченное правом записи (инсталляции), копирования и запуска Программ, в соответствии с лицензионным 

соглашением между правообладателем и конечным пользователем. 

1.2.2. Распространение Программ на территории Российской Федерации. 

1.2.3. Демонстрация Программ Конечным пользователям на территории Российской Федерации путем 

временной (на период демонстрации) установки и/или использования демонстрационных версий Программ по 

прямому назначению в присутствии указанных лиц исключительно с целью ознакомления последних с 

функциональными возможностями Программ.  

Не допускается распространение демонстрационных версий Программ (то есть версий с ограниченным 

сроком использования, передаваемых исключительно с целью ознакомления заинтересованных лиц с 

функциональными возможностями Программ).  

1.2.4. Воспроизведение Программ, ограниченное правом установки (инсталляции) и запуска Программ 

предоставляемое с единственной целью передачи  права использования программ для ЭВМ конечным 

пользователям, находящимся на территории Российской Федерации, на основании сублицензионных договоров.  

1.2.5. Воспроизведение Программ путем записи его в память ЭВМ, а также использование ПО, то есть 

совершение действий, связанных с функционированием Программ в соответствии с ее назначением и 

документацией  только в случаях, когда Лицензиат является Конечным пользователем.  

1.3. Лицензиар в период действия Договора сохраняет за собой право самостоятельно использовать 

Программы любыми способами, в том числе указанными в п. 1.2 Договора, а также предоставлять третьим лицам 

права на использование Программ любым способом на основании лицензионных договоров. 

1.4. Лицензиату предоставляется право предоставить (передать) полученное от Лицензиара по Договору 

право на использование Программ в установленных в п. 1.2.1-1.2.4 Договора пределах третьему лицу по 

сублицензионному договору с единственной целью дальнейшей передачи права на использование конечному 

пользователю, находящемуся на территории Российской Федерации.  



 
                                                                                                                             

1.5. Лицензиат вправе использовать Программы только способами, указанными  в п. 1.2. настоящего 

Договора.  

1.6. В случае, если какая-либо из Программ, права на использование которой передаются в рамках 

Договора, является средством криптографической защиты информации или содержит средства криптографической 

защиты информации, для осуществления предоставленных Договором прав использования Программы путем ее 

распространения Лицензиат должен обладать лицензией на осуществление деятельности по распространению 

шифровальных (криптографических) средств, действующей в течение всего времени распространения ими таких 

Программ.  

1.7. Лицензиат по возможности обязуется ознакомить Конечных пользователей с Основными 

положениями Лицензионного соглашения Правообладателя (Лицензиара) с Конечным пользователем, указанного в 

Приложении 2.  

2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ 

2.1. Лицензиар предоставляет (передает) Лицензиату права на использование Программ (Лицензии) для 

использования способами, указанными в п. 1.2 Договора, на основании Запроса Лицензиата, оформленного в 

соответствии с Приложением 3 к Договору. 

2.2. Лицензиар предоставляет Лицензии (на бумажном носителе и в электронном виде (Лицензионные 

ключи)) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Лицензиаром соответствующего запроса 

от Лицензиата.  

Факт предоставления (передачи) Лицензиату Лицензий (на бумажном носителе и в электронном виде 

(Лицензионные ключи)) оформляется Актом приема-передачи прав. 

Датой предоставления прав на использование Программ является дата подписания соответствующего 

Акта приема-передачи прав.  

2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензионные ключи на определенное число рабочих мест и в 

количестве, определенном в запросе. Направление Лицензиатом указанного в настоящем разделе запроса 

Лицензиару и предоставление Лицензиаром Лицензиату Лицензионных ключей осуществляется посредством 

электронной почты с использованием следующих адресов: 

Лицензиару order@securitycode.ru    

Лицензиату skziz@globus-telecom.com 

Стоимость Лицензионных ключей входит в стоимость соответствующего единовременного 

вознаграждения за предоставление прав на использование Программ. 

2.4. По просьбе Лицензиата Лицензиар может предоставить Лицензиату доступ к демонстрационным 

версиям Программ. Доступ к демонстрационным версиям Программ предоставляется Лицензиату исключительно в 

целях обеспечения Лицензиату возможности демонстрировать функциональные возможности Программ 

Конечным пользователям способом, указанным в п. 1.2.3 Договора.   

Лицензиат обязуется: 

1) информировать Конечных пользователей о возможности для них запросить демонстрационную версию 

Программы на сайте Лицензиара www.securitycode.ru.   

2.5. Лицензиар не принимает на себя никаких обязательств по технической поддержке Лицензиата и 

Конечных пользователей, включая обновление Программ, устранение ошибок, оказание консультационных услуг и 

др., если это прямо не согласовано Сторонами в отдельном соглашении.  

2.6. Начиная с квартала, в котором произошла первая передача прав на использование программ по 

настоящему Договору и был подписан акт приема-передачи (п. 2.2 Договора), Лицензиар ежеквартально, но не 

mailto:sales@securitycode.ru
mailto:skziz@globus-telecom.com
http://www.securitycode.ru/


 
                                                                                                                             

позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за истекшим кварталом, предоставляет Лицензиату 

подписанный Лицензиаром отчет о количестве предоставленных Лицензиату прав на использование Программ за 

отчетный период (1 квартал).  

В случае не получения возражений Лицензиата на отчет Лицензиара в течение 2-х рабочих дней, отчет 

считается утвержденным и претензии Лицензиата к Отчету не принимаются. 

2.7. Лицензиар и Лицензиат обязуются вести полный, достоверный и своевременный учет получаемых и 

передаваемых Лицензий (в том числе Лицензионных ключей). 

Лица, назначенные Лицензиаром, вправе время от времени в течение срока действия Договора, но не чаще 

1 (одного) раза в месяц, осуществлять проверку учета Лицензиата. 

3. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ 

3.1. Все права на интеллектуальную собственность в отношении Программ (равно как в отношении любых 

обновлений и дополнений), в том числе исключительные права на коды, алгоритмы и т. д., содержащиеся в них, 

принадлежат и сохраняются за Правообладателями данных Программ. По Договору не производится отчуждение 

исключительных прав на Программы, равно как на любые обновления и дополнения Программ. 

3.2. Лицензиар гарантирует, что он вправе предоставлять права на использование Программ, указанные в 

п. 1.2 Договора, и что на момент вступления в силу Договора Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, 

которые могли быть нарушены предоставлением таких прав, а также подтверждает, что он действует в пределах 

прав и полномочий, предоставленных ему другими Правообладателями на основании соответствующих 

Лицензионных договоров.  

3.3. В случае если третье лицо предъявляет или угрожает предъявить иск или требование против 

Лицензиата, которые могут противоречить правам, предоставленным в соответствии с Договором, Лицензиат 

должен незамедлительно уведомить Лицензиара о любом таком иске или требовании, а также предоставить 

Лицензиару возможность защищаться, заключить мировое соглашение или урегулировать любой спор по такому 

иску или требованию. 

3.4. Лицензиат обязуется не использовать и не регистрировать товарные знаки, фирменные наименования, 

коммерческие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками и другими обозначениями, 

используемыми и зарегистрированными Лицензиаром. Лицензиат также обязуется не выступать против, не 

оспаривать или возражать любым путем против прав Лицензиара на Товарные знаки Лицензиара. Лицензиат не 

вправе использовать Товарные знаки Лицензиара, никакие права на Товарные знаки Лицензиара не передаются 

Лицензиату по Договору. 

                                     4. ПЛАТЕЖИ 

4.1. За предоставленные Лицензиаром Лицензиату права на использование Программ, Лицензиат 

уплачивает Лицензиару вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с текущим прайс-листом 

Лицензиара с учетом условий, указанных в партнерской программе Лицензиара, опубликованной в партнерском 

разделе сайта Лицензиара (www.securitycode.ru) и указывается в счете, выставляемом Лицензиаром на основании 

соответствующего письменного запроса Лицензиата, и в Акте приема-передачи прав, подписываемом Сторонами в 

установленном Договором порядке.  

4.2. Вознаграждение за предоставляемые права на использование Программ, указанное в п.4.1. Договора, 

уплачивается в форме разовых фиксированных платежей и НДС не облагается, в соответствии с подпунктом 26 

пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

4.3.  Уплата вознаграждения за право использования Программ для ЭВМ осуществляется Лицензиатом в 

следующем порядке: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения оригинала счёта Лицензиат производит 

http://www.securitycode.ru/


 
                                                                                                                             

оплату аванса в размере 50% от размера вознаграждения за предоставляемое на основании соответствующего 

запроса Лицензиата право на использование Программ. 

Окончательный расчет за предоставленное по соответствующему запросу Лицензиата право на 

использование Программ в размере 50% от размера вознаграждения Лицензиат производит в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня предоставления ему права на использование Программ. 

4.4. Лицензиар вправе изменять условия официальных прайс-листов, опубликованных на сайте 

Лицензиара www.securitycode.ru, на основе которых производится расчет размера Вознаграждения.  

4.5. Лицензиар вправе ежегодно изменять размер партнерских скидок, предоставляемых Лицензиату к 

настоящему Договору, с учетом которых производится расчет размера вознаграждения. С этой целью Лицензиар 

не позднее, чем за 2 недели до планируемых изменений отправляет Лицензиату новые условия сотрудничества.  

             4.6. Размер вознаграждения, указанного в настоящем разделе Договора по уже подписанным Сторонами 

Актам приема-передачи прав изменению не подлежит. 

4.7. Предельный размер вознаграждения за предоставленное по запросам Лицензиата право на 

использование Программ по настоящему Договору не может превышать 17 000 000 (Семнадцать миллионов) руб. 

00 копеек (лимит Договора)  

4.8. Установление лимита Договора не налагает на Лицензиата обязательств по заказу прав на 

использование Программ в объеме, соответствующем указанной предельной сумме. 

4.9. Контроль за не превышением лимита Договора осуществляет Лицензиат. 

 

            5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

5.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту Конфиденциальной информации, ставшей доступной ей 

в рамках настоящего Договора, от Разглашения и неправомерного использования. Каждая из Сторон обязуется 

предпринимать все необходимые для обеспечения неразглашения Конфиденциальной информации меры. 

5.2. Используемый в настоящем Договоре термин “Конфиденциальная информация” означает любую 

информацию о деятельности каждой из Сторон, полученную другой Стороной в ходе заключения и/или 

исполнения настоящего Договора, независимо от формы представления такой информации (устной и/или 

письменной, как в виде документов, так и на любых электронных и/или цифровых носителях), в том числе 

(включая, но не ограничиваясь) информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), иную научно-

техническую, технологическую, производственную, юридическую, финансово-экономическую информацию, 

содержащую соответствующий штамп или подпись о конфиденциальности в печатном или в электронном виде), 

которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам, к которой нет свободного доступа на законных основаниях и в отношении которой введен режим 

коммерческой тайны. В случае устной передачи конфиденциальной информации (в процессе проведения бесед, 

переговоров и.т.д.) принимающей Стороне сообщается, что эта информация является конфиденциальной, о чем 

передающая Сторона в кратчайшие сроки (не позднее десяти дней с момента передачи) должна предоставить 

письменное подтверждение.  

Не являются Конфиденциальной информацией сведения, которые: 1) являются общедоступными на 

момент получения Стороной, или 2) правомерно получены Стороной до заключения настоящего Договора без 

обязательств по обеспечению их конфиденциальности, или 3) впоследствии публикуются или становятся 

общедоступными иным образом не по вине получившей Стороны (но только после того как, и в той степени, в 

которой такие сведения были сделаны общедоступными), или 4) которая не может составлять коммерческую тайну 

http://www.securitycode.ru/


 
                                                                                                                             

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Под Разглашением Конфиденциальной информации понимается любое действие или бездействие 

Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, 

электронной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной любому 

третьему лицу (третьим лицам) без согласия другой Стороны. 

5.4. Передача одной Стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, равно как раскрытие 

Конфиденциальной информации и любой другой доступ к ней, могут быть осуществлены только с 

предварительного письменного разрешения другой Стороны. Доступ к Конфиденциальной информации будут 

иметь только те сотрудники и должностные лица Сторон, которым такая информация необходима для исполнения 

Стороной своих обязательств в рамках данного Договора. 

Стороны согласились, что в случае привлечения третьих лиц для исполнения настоящего Договора 

Стороны обеспечат соблюдение такими лицами условий охраны и неразглашения Конфиденциальной 

информации, установленных настоящим Договором. В случае Разглашения и/или неправомерного использования 

Конфиденциальной информации такими третьими лицами ответственность за их действия несет Сторона, 

привлекшая третьих лиц к исполнению настоящего Договора. 

5.5. Не является нарушением обязательств по неразглашению Конфиденциальной информации, принятых 

в соответствии с настоящим Договором, предоставление Конфиденциальной информации  уполномоченным 

органам государственной власти по их правомерному требованию. В этом случае Сторона, которая обязана 

предоставить такую информацию, обязуется уведомить об этом другую Сторону до предоставления 

Конфиденциальной информации или, если это невозможно, немедленно после такого предоставления, а также 

использовать все предусмотренные законом меры, позволяющие отказаться от предоставления Конфиденциальной 

информации. 

5.6. Стороны обязуются использовать полученную Конфиденциальную информацию только в целях, 

обусловленных исполнением настоящего Договора. 

5.7. Каждая из Сторон обязуется уведомлять другую Сторону о любых фактах неразрешенного 

использования Программ, Конфиденциальной информации, нарушении или угрозе нарушения ее 

конфиденциальности. 

5.8. Положения настоящего раздела 5 Договора сохраняют свою силу в период действия Договора и в 

течение 15 (пятнадцати) лет с момента его прекращения. 

                            6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним либо вытекающие 

из него, будут, по возможности, решаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров и/или разногласий путем переговоров Стороны обязуются  урегулировать возникшие разногласия в 

претензионном порядке. Претензии должны быть рассмотрены Стороной, получившей претензию, в течение 10 

(десяти) дней с момента ее получения. 

6.2. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по Договору, и не решенные Сторонами способами предусмотренными п.6.1. Договора, решаются 

Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

           7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

подписания настоящего Договора. 

7.2. Под непреодолимой силой понимаются такие чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны, исходя 



 
                                                                                                                             

из своих разумно понимаемых возможностей, не могли предотвратить, включая, но не ограничиваясь этим: 

стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т. п.), военные действия, издание актов органами 

государственной власти или управления, при условии, что данные обстоятельства делают невозможным 

исполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.  

7.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документами компетентных 

государственных органов. Срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия 

вышеуказанных обстоятельств. 

7.4. Сторона, нарушившая обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, 

незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 

обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) Рабочих дней после начала и окончания их действия. 

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору 

по причине указанных обстоятельств, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно по причине 

обстоятельств непреодолимой силы. 

7.5. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В таком случае действие Договора прекращается в тот 

момент, когда другая Сторона получит уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. Стороны 

предпримут все возможные в указанных обстоятельствах  действия  для урегулирования ситуации и недопущения 

причинения  прямого действительного ущерба любой  Стороне в связи с расторжением настоящего Договора. 

8. СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПРАВ  

8.1. Срок использования Конечным пользователем переданных по настоящему Договору прав на 

использование Программ, Правообладателем которых является Лицензиар, определяется сроком действия 

исключительного права Лицензиара. 

8.2.Срок использования Конечным пользователем переданных по настоящему Договору прав на 

использование Программ, исключительными правами на которые обладают иные Правообладатели, указывается в 

соответствующих актах приема-передачи с прав.  

        9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора (полностью или частично) или 

одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения настоящего Договора одной из 

Сторон. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты указанной письменном уведомлении другой Стороны 

об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

9.2. Нарушение настоящего Договора Лицензиаром предполагается существенным, если Лицензиар в 

течение 10 (десяти) дней не выполнил условия п. 2.2. настоящего Договора, а также  в случае нарушения 

Лицензиаром  Раздела «Обеспечение конфиденциальности».  

9.3. Нарушение настоящего Договора Лицензиатом предполагается существенным, в случае: нарушения 

Лицензиатом в п.п. 1.4.-1.5. настоящего Договора, сублицензирование Программ с нарушением условий 

настоящего Договора, нарушения срока уплаты вознаграждения, указанного в п.5.2. Договора на срок более, чем 

10 (десять) дней, нарушение Раздела «Обеспечение конфиденциальности». 

9.4. В случае прекращения Договора по любой причине Лицензиат не имеет право использовать 

Программы способами, указанными в п. 1.2.1.-1.2.4. Договора с момента расторжения Договора. 

9.5. В случае расторжения/прекращения Договора окончательные взаиморасчеты Сторон производятся в 

течение 1 (одного) месяца с момента  расторжения/прекращения Договора. 



 
                                                                                                                             

9.6. Обязательства Сторон, указанные в пункте 3.4, разделах 5 настоящего Договора продолжат 

действовать после прекращения Договора по любым основаниям. 

9.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, он может быть расторгнут только по 

соглашению Сторон. Если Договор расторгается не по соглашению Сторон, виновная Сторона не освобождается 

от уплаты штрафных санкций, предусмотренных разделом 12 Договора.  

                                  10. УВЕДОМЛЕНИЯ 

10.1. Любое поданное одной из Сторон другой Стороне уведомление или сообщение должно быть 

составлено в письменной форме на русском языке и подписано подающей Стороной.  

10.2. Любое поданное в соответствии с Договором уведомление или сообщение будет считаться 

полученным:  

10.2.1. при вручении другой Стороной – в момент вручения;  

10.2.2. при отправке через организацию, осуществляющую экспресс-доставку, – в момент вручения 

адресату уведомления о вручении; 

10.2.3. при отправке в виде факса для соответствующей Стороны на адрес, указанный в подпункте 11.4 

Договора – в момент завершения передачи.  

10.3. В том случае, если уведомление или сообщение будет получено до 10 часов утра в Рабочий день, 

уведомление или сообщение будет считаться полученным в 10 часов утра в этот день. В том случае, если 

уведомление или сообщение будет получено после 19 часов вечера в Рабочий день (или будет получено в день, 

который не является Рабочим), уведомление или сообщение будет считаться полученным в 10 часов утра на 

следующий за этим днем Рабочий день. 

Во избежание споров уведомление или сообщение не будет считаться поданным надлежащим способом, если оно 

будет отправлено по электронной почте и его получение не будет подтверждено адресатом. 

10.4. Адреса, номера телефонов и/или факсов Сторон для официальной переписки: 

Лицензиар: 105318, г. Москва а/я 101, тел./факс: (495) 982-3020; 

Лицензиат: 127018, г. Москва, ул. Образцова д. 38, тел.: +7 (495) 98-000-98, факс: +7 (495) 98-000-99. 

                          11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

11.1. Отношения Сторон по Договору, включая любые вопросы в связи с настоящим 

Договором, которые прямо не урегулированы положениями настоящего Договора или не 

вытекают из них, регулируются материальным правом Российской Федерации. 

                           12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

12.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае нарушения Лицензиатом сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего Договора, 

Лицензиат уплачивает Лицензиару на основании письменного требования последнего неустойку (пени) в размере 

0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

12.3. В случае нарушения Лицензиаром сроков предоставления прав на использование Программ и/или 

Лицензионных ключей, указанный в п. 2.2.Договора, Лицензиат имеет право требовать уплаты Лицензиаром 

неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы вознаграждения не предоставленных в срок прав (Лицензий) на 

использование Программ за каждый день просрочки. 

                              13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по  «31» декабря 

2015 г. 



 
                                                                                                                             

Если ни одна из Сторон за 15 (Пятнадцать) календарных дней до момента окончания срока действия 

Договора в письменной форме не оповестит другую Сторону о своем желании расторгнуть Договор, срок его 

действия автоматически продлевается на каждый последующий год, но не более 3 (Трех) календарных лет. 

13.2. Обязательства каждой из Сторон по Договору не могут быть переданы ни в целом, ни по частям ни 

одной из Сторон без письменного согласия второй Стороны. 

13.3. В случае принятия Сторонами решения об изменении и/или дополнении перечня Программ, права на 

использование которых передаются, способов их использования или иных изменений, условия Договора Стороны 

оформляют соответствующие дополнительные соглашения, которые подписываются уполномоченными 

представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

13.5. Недействительность одного или нескольких условий Договора или его неосуществимость не влечет 

недействительности других его условий или Договора в целом, если иное не следует из закона. 

13.6. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка Сторон по предмету 

настоящего Договора утрачивает силу. 

13.7. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Перечень Программ (Приложение №1).   

2. Основные положения Лицензионного соглашения Правообладателя с конечным пользователем                    

(Приложение № 2).  

3. Форма запроса (Приложение №3). 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиар: 

ООО «Код Безопасности»                          

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом 47, стр. 2, помещение № 1 

Почтовый адрес: 105318, г. Москва, а/я 101 

Тел./ факс: (495) 982-30-20 

ИНН 7715719244/КПП 771501001 

р/с 40702810300000004269 ОАО «НОТА-Банк» г. Москва  

к/с 30101810700000000569, 

БИК 044525569 

ОКПО 88338853 

ОКВЭД 72.20,  72.10,  72.60, 73.10, 30.02 

Лицензиат: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

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

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

Тел./ факс: (495) 980-0098, 980-0099 факс 

ИНН/КПП 7715227394/771501001 

ОКПО 52627955 

ОКВЭД 64.20 

 

р/с 40702810900000003949 

ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва  

к/с 30101810900000000848, 

БИК 044525848 

 

От Лицензиара:                                                                                   От Лицензиата:  



 
                                                                                                                             

Генеральный директор 

ООО «Код Безопасности» 

 

 

 

________________ /Голов А.В. 

 

«»___________  2015 г. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

 

________________ /  

 

«» _______________  2015 г. 
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                                                                                                                                            Лицензиат _____________________ 

Приложение № 1  

к Лицензионному договору  

от  «»  2015 года  

 

 

Перечень Программ для ЭВМ 

№ 

п/

п 

  

Артикул 
Название программы для ЭВМ 

Номер 

свидетельства 

о 

государственн

ой 

регистрации 

программы 

для ЭВМ 

Программа является 

средством 

криптографической 

защиты информации 

или содержит 

средства 

криптографической 

защиты информации 

(Да/Нет) 

1  Средство защиты информации Secret Net 2009615371 Нет 

2  Программные компоненты АПКШ 

"Континент" 

2009615377 Да 

3  Программа "Код Безопасности: 

Инвентаризация" 

2010613671 Нет 

4  Средство защиты информации Security 

Studio 6 – Trusted Boot Loader 

2009615367 Нет 

5  Средство защиты информации от 

программно-математического 

воздействия Security Studio Honeypot 

Manager 

2010613673 Нет 

6  Средство защиты информации Security 

Code vGate for VMware Infrastructure 

2010613672 Нет 

7  Средство защиты информации 

TrustAccess 

2010613674 Нет 

8  Средство защиты информации Security 

Studio Endpoint Protection 

_ Нет 

9  Программа квалифицированной 

электронной подписи Jinn 

2013660656  

10  Программа квалифицированной 

электронной подписи Jinn-Server 

2013660656  

11  Средство криптографической защиты 

информации «Континент TLS VPN 

2014617788  



 
                                                                                                                             

Сервер» 

12  Средство криптографической защиты 

информации «Континент TLS VPN 

Клиент» 

2014661168  

13  Программная часть Аппаратно-

программного комплекса шифрования 

«Континент». Детектор Атак 

2014619533  

Полный перечень Программ, и варианты их исполнения указаны в Прайс-листе Лицензиара  

 

От Лицензиара:                                                                       От Лицензиата: 

Генеральный директор 

ООО «Код Безопасности» 

 

 

 

________________ /Голов А.В. 

 

«»   2015 г. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

 

________________ /  

«»   2015 г. 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к Лицензионному договору  

от  «»  2015 года  

 

Основные положения Лицензионного соглашения Правообладателя с Конечным пользователем 

 

1. Правообладателем лицензируемого программного обеспечения (далее – ЛПО) является                          

ООО «Код Безопасности» (далее – Правообладатель). 

2. ЛПО, производимое и распространяемое Правообладателем, – это комплекс программ для ЭВМ и 

документации, которая является объектом авторского права и охраняется законом. Везде в тексте под 

словом “Документация” подразумеваются печатные материалы и файлы с текстом, содержащие описание 

компонентов ЛПО и являющиеся его неотъемлемой частью. Все условия настоящего Приложения 

относятся как в ЛПО в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности. Эти условия 

распространяются также: 

 на любые обновления, дополнения, пакеты оказания услуг технической поддержки, производимые и 

распространяемые Правообладателем для ЛПО; 

 на службы Интернета, предоставляемые Правообладателем и используемые в ЛПО, если эти элементы не 

сопровождаются другими условиями. Если другие условия прилагаются, они имеют преимущественную 

силу. 

3. ЛПО и все его копии являются исключительной собственностью Правообладателя. ЛПО защищено в 

соответствии с российским законодательством, международными соглашениями авторского права и 

другими применимыми законами. 

4. Все права на интеллектуальную собственность в отношении ЛПО (равно как в отношении любых 

обновлений и дополнений, распространяемых Правообладателем для ЛПО), в том числе исключительные 

права на коды, алгоритмы и т. д., содержащиеся в нем, принадлежат и сохраняются за Правообладателем и 

его лицензиарами. ЛПО защищено в соответствии с российским законодательством, международными 

соглашениями авторского права и другими применимыми законами. ЛПО не продается (не производится 

отчуждение исключительных прав), а на него предоставляется право использования по неисключительной 

лицензии. Пользователь может использовать ЛПО только таким образом, как это прямо разрешено 

Лицензионным соглашением. При этом Пользователь должен соблюдать все технические ограничения, 

допускающие использование ЛПО только определенным образом.  

5. Моментом начала использования ЛПО считается: 

 При покупке ЛПО в товарной упаковке – вскрытие (нарушение целостности) товарной упаковки 

материального носителя ЛПО (например, CD- или DVD-диска); 

 При покупке ЛПО без товарной упаковки – начало совершения Пользователем любых действий по 

установке ЛПО. 

Если согласие на заключение Лицензионного соглашения не выражено Пользователем письменно путем его 

подписания, начав использовать ЛПО, как это описано в настоящем пункте, Пользователь тем самым 

соглашается на заключение Лицензионного соглашения, полное исполнение его условий и получает право на 

использование ЛПО в соответствии с условиями Лицензионного соглашения. Если Пользователь не согласен с 

условиями Лицензионного соглашения, Пользователь: 

 должен отказаться от вскрытия товарной упаковки (в случае покупки ЛПО в товарной упаковке);  



 

 

 не должен совершать действий по установке или отказаться от совершения покупки ЛПО (в случае 

покупки ЛПО без товарной упаковки, в том числе в сети Интернет);  

 имеет право вернуть ЛПО продавшей его организации и получить обратно полную его стоимость, если это 

допускается применимым законодательством. 

6. В соответствии со ст. 1299 ГК РФ Правообладатель имеет право встраивать в ЛПО технические средства 

защиты авторских прав. К таким средствам, в частности, относятся: 

 АКТИВАЦИЯ – ЛПО может требовать ввода лицензионного ключа, который Пользователь должен 

получить у Правообладателя через службы сети Интернет Правообладателя. Для получения ключа может 

потребоваться передача Правообладателю регистрационных данных Пользователя, включая, но не 

ограничиваясь: передача уникального серийного номера легальной копии ЛПО, приобретенного 

Правообладателем, а также его ИНН и КПП, Ф.И.О., телефона и адреса электронной почты контактного 

лица Пользователя, фирменного наименования организации-партнера, у которого Пользователь приобрел 

ЛПО.  

 ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ – последовательность букв латинского алфавита и цифр, которая передается 

Правообладателем Пользователю в процессе активации ЛПО, предназначенная для ввода в установленную 

копию ЛПО, чтобы обеспечить: 

1) настройку набора разрешенных к использованию функций установленного ЛПО в соответствии с 

фактически приобретенным Пользователем видом ЛПО (версией и редакцией ЛПО) и лицензией 

на его использование; 

2) обеспечить технический контроль над количеством фактически используемых Пользователем 

копий ЛПО с целью обеспечения соответствия их количества легально приобретенному 

количеству копий ЛПО. 

7. Правообладатель предоставляет Пользователю ограниченную, неисключительную лицензию (далее – 

Лицензия) на право установки и использования одной или более копий ЛПО, легально приобретенных 

Пользователем для своих производственных целей. Количество копий ЛПО, которое может установить и 

использовать Пользователь, определяется Лицензионным соглашением от «_____» __________ 20___ 

года. 

8. Пользователь имеет право сделать одну резервную копию носителя ЛПО. Ее разрешается использовать 

только для переустановки ЛПО. 

9. Пользователь не вправе осуществлять следующие действия: 

 пытаться обойти технические ограничения в ЛПО; 

 вскрывать технологию, декомпилировать или деассемблировать ЛПО, если только это прямо не 

разрешено применимым законодательством;   

 удалять любые предупреждения и фирменные знаки из какой-либо части ЛПО  без предварительного 

письменного согласия Правообладателя; 

 создавать, устанавливать и использовать более чем разрешенное к установке количество копий ЛПО; 

 предоставлять сублицензии или другие права на ЛПО третьим лицам; 

 публиковать ЛПО, предоставляя другим лицам возможность его скопировать; 

 предоставлять ЛПО в прокат, в аренду или во временное пользование; 

 совершать относительно ЛПО другие действия, нарушающие российские и международные нормы по 

авторскому праву и использованию программных средств. 

10. В случае нарушения п. 8 и п. 9 Пользователь лишается Лицензии на право использования ЛПО, при этом 

Правообладатель полностью отказывается от своих гарантийных обязательств на обслуживание ЛПО. 



 

 

11. Сертифицированное ФСТЭК России или ФСБ России ЛПО имеет ограничения на экспорт за пределы 

территории РФ. Пользователь обязан соблюдать действующее национальное и международное 

законодательство в отношении экспорта программного обеспечения. 

12. Если Пользователь следует инструкциям и на ЛПО есть лицензия, ЛПО будет работать так, как 

описано в Документации. К сертифицированным ЛПО прилагается сертификат соответствия, 

который удостоверяет, что ЛПО работает так, как описано в Документации. Правообладатель не 

гарантирует, что ЛПО будет отвечать ожиданиям Пользователя в части выполнения функций, не 

предусмотренных Документацией. 

13. Необходимость адаптации сертифицированного ЛПО (в терминологии пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), т. е. 

необходимость доработки сертифицированного ЛПО, обусловленная проблемами его функционирования 

на конкретных технических средствах Пользователя и совместно с конкретным программным 

обеспечением Пользователя, не является гарантийным случаем и не входит в условия ограниченной 

гарантии в рамках настоящего Соглашения. Такая адаптация может быть произведена только по 

отдельному соглашению между Пользователем и Правообладателем. 

14. Ограниченная гарантия на ЛПО действует в течение 1 (одного) года с даты приобретения ЛПО 

Пользователем. Пользователь обязан хранить документы, подтверждающие приобретение ЛПО, как 

минимум в течение гарантийного срока.  

15. Правообладатель не гарантирует работоспособность ЛПО при нарушении условий, описанных в 

Документации, а также в случае нарушения Пользователем условий лицензионного соглашения. 

16. В случае нарушения условий гарантии Правообладателем Правообладатель бесплатно исправит или 

заменит ЛПО. В случае невозможности исправления или замены Правообладатель возместит стоимость 

ЛПО согласно документам об оплате. Для получения денежного возмещения необходимо удалить ЛПО с 

компьютера и вернуть Правообладателю носители и другие материалы вместе с документом, 

подтверждающим приобретение ЛПО. Это единственная компенсация, которую Пользователь может 

получить в случае нарушения условий ограниченной гарантии. 

17. Для получения гарантийного обслуживания Пользователь обязан документально подтвердить факт 

приобретения ЛПО. 

18. Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо прямой или косвенный 

ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования ЛПО. 

 

От Лицензиара:                                                                                   От Лицензиата:  

 

Генеральный директор 

ООО «Код Безопасности» 

 

 

 

________________ /Голов А.В. 

 

«»   2015 г. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

 

________________ /  

«»   2015 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3  

к Лицензионному договору  

от  «»  2015 года  

 

Форма запроса 

 

на передачу прав на использование Программ 

и изготовление Лицензионных ключей 

 

В соответствии с условиями Лицензионного договора от «26» января 2015 года № КБ/15/15578/1/4 

Лицензиат ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» просит Лицензиара ООО «Код Безопасности»  передать права на 

использование перечисленных ниже Программ и изготовить и передать Лицензиату следующее количество 

Лицензионных ключей указанной ниже конфигурации: 

 

№ 

п/п 
Артикул Наименование Программы Кол-во инсталляций 

1    

2    

3    

 

Необходимый перечень информации о Сублицензиате и Конечном пользователе к запросу прилагаю. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНЕЧНОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ 

Полное наименование компании [РУС]  V 

ИНН/КПП    V 

Адрес [РУС]  V 

Регион [РУС]  V 

Страна [РУС]  V 

Вид деятельности компании  V 

 

 

Лицензиат _________________/______________ 

 

 

От Лицензиара:                                                                                   От Лицензиата: 

 

Генеральный директор 

ООО «Код Безопасности» 

 

 

 

________________ /Голов А.В. 

 

«»   2015 г. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

 

________________ /  

«»   2015 г. 

 

 



 

 

 

Раздел V.Приложения 

 

Форма 1 

 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Тимофееву С.В. 

__________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Сергей Витальевич! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор                              

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

сайте www.zakupri.gov.ru___.__.201____.  Цена Договора:________________ с учетом 

НДС 18% __________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

  

http://www.zakupri.gov.ru/


 

 

Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА  

  

 

№ Наименование Сведения о Претенденте  

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. 

Претендентафизического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

 

2. Организационно-правоваяформа  

3. Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

Открытом запросе предложений - физического лица 

 

5. Видыдеятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ,ОКТМО, ОКОПФ  

8. Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц 

либо место жительства (страна, адрес) - для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

 

9. Почтовыйадрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адресэлектроннойпочты  

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размеруставногокапитала  

15. Балансовая стоимость активов (по балансу последнего 

завершенного периода) 

 

16. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Претендента на участие в Открытом 

запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17. Ф.И.О. руководителя Претендента на участие, имеющего 

право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 

 



 

 

 

 

 

18. Орган управления Претендента - юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

Открытого запроса предложений и порядок одобрения 

соответствующей сделки 

 

19. Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента с указанием 

должности, контактного телефона, электронной почты 

 

20. Численностьперсонала  


