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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

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

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора 

на поставку программных продуктов  «КриптоПро». 

 

(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:  v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович, 8(495) 9800098; 

E-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800098; 

a.denisova@ globus-telecom.ru 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Поставка  программных продуктов  «Крипто Про» Количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, 

определены в разделе III «Техническое задание» Документации о закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды)  выполнения работ, оказания услуг 

определяются в соответствии с проектом Договора (в разделе IV «Проект 

договора») и Техническим заданием (в разделе III «Техническое задание») 

Документации о закупке 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

17 000 000 рублей, 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 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«14» сентября 2015 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

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

Образцова, д.38 

 

не позднее 15.09.2015 

Возможность Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

mailto:%20v.shein@globus-telecom.
mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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отказаться от 

проведения закупки 

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.ru, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/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./
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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 «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.ru, 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 7 раздел «Информационной карты» настоящей Документации. 

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 2), утверждённое Советом директоров Общества (Протокол 

№179 от 30.06.2016 г.) 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./
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2. 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: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович, 8(495) 9800098; 

E-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800098; 

a.denisova@ globus-telecom.ru 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО» (ООО 

«КРИПТО-ПРО» 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, офис 30Б 

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, а/я «КРИПТОПРО» 

ОГРН 1037700085444 

ИНН 7717107991 

КПП 771901001 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: 14.09.2016 

Дата подведения итогов: не позднее 15.09.2016 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Заключение договора на поставку  программных продуктов  

«КриптоПро» 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

17 000 000 рублей, включая НДС 18% 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

7. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

 

 

Место, условия и сроки (периоды)  выполнения работ, оказания, услуг 

определяются в соответствии с проектом Договора в разделе IV 

«Проект договора» и в разделе III «Техническое задание» 

Документации о закупке  

 

8. 

Требования к 

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 Претендента в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендента задолженности 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 Претенденте в 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» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 

 

 

Специальные требования: 

Наименование требования 

Являться разработчиком и производителем линейки продуктов 

«КРИПТО-ПРО», обладать исключительными правами и 

осуществлять техническое обслуживание  данного программного 

обеспечения 

 

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, 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV «Проект 

Договора» настоящей Документации 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

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 форма 1 Раздел V 

2. Скрин-шот с сайта www.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») 

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

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

4. 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 

5. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендента в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у Претендента 

задолженности 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 

7. 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) 

8. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

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

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

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 

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 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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 пункте 8 раздела 2.1. настоящей документации о 

закупке требованиям 

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 п. 12 раздела 2.1. 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,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

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

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

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

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19. Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, 

услуг; 

 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 Положение о закупках товаров, работ, 

услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 2), утвержденным Советом директоров Общества 

(Протокол №179  от 30.06.2016) и действующим законодательством Российской Федерации.



Лицензиар _______________     

  Лицензиат     ________________  

 РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

( см. раздел IV. Проект договора) 

 

  



 

Лицензиар  _______________     

 Лицензиат     ________________  
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 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____________ 

 

г. Москва   «____» _________ 20___ г. 

 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемый в дальнейшем Лицензиат, 

в лице __________________________________________, действующего на основании 

________________________________________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО», именуемое в дальнейшем 

Лицензиар, в лице Генерального директора Черновой Натальи Георгиевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Определения и термины 

В настоящем Договоре используются следующие термины: 

1.1. Программный продукт (изделие) – копия программы для электронных 

вычислительных машин (ЭВМ), включая документацию в электронном виде, которые являются 

объектом гражданского права и охраняются законом.  

1.2. Дистрибутив – комплект, который включает: 

 Изделие на материальном носителе CD;  

 один формуляр на Изделие; 

 одну копию Сертификата соответствия ФСБ России на Изделие.  

1.3. Лицензия (простая (неисключительная) лицензия) – право Лицензиата на 

использование Изделия на одном рабочем месте (сервере), которое подтверждается документом 

на бумажном носителе формата А4, составляемым Лицензиаром по установленной им форме и 

содержащим ключ установки Изделия на одном рабочем месте (сервере). Количество рабочих 

мест, в отношении которых Лицензиату предоставлено право использования Изделия по 

настоящему Договору, определяется количеством полученных Лицензиатом Лицензий. 

1.4. Сертификат – подтверждает право на получение технической поддержки Изделия 

в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты его передачи. Сертификат оформляется на бумажном 

носителе формата А4 и содержит состав услуг, способы и периоды оказания услуг по 

технической поддержке Изделия. 

1.5. Продукт – в целях настоящего Договора понимается: Сертификат, Дистрибутив 

и/или Лицензия согласно Заказу Лицензиата. 

1.6. Исключительные права Лицензиара на программные продукты подтверждаются 

Свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ, которые опубликованы 

на официальном сайте Лицензиара: www.cryptopro.ru. 

2. Предмет Договора 

2.1. Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату в соответствии с Заказами за 

вознаграждение права на использование программного продукта (Лицензии), перечень которых 

установлен в Приложении № 1 к настоящему Договору, с целью распространения программных 

продуктов на территории Российской Федерации. 

2.2. В рамках настоящего Договора Лицензиат имеет право заказывать, а Лицензиар 

за соответствующую плату поставлять программный продукт на материальном носителе в 

составе Дистрибутива и/или Сертификат. 

3. Содержание и порядок оформления Заказов 

3.1. Предоставление Сертификата, Дистрибутива или Лицензии осуществляется 

Лицензиаром в течение срока действия настоящего Договора в соответствии с Заказом, 

оформленным в закрытом разделе для партнеров (дилерский портал) на официальном сайте 

Лицензиара: www.cryptopro.ru, либо путем направления Лицензиатом Заказа с помощью 

электронной (info@cryptopro.ru) или факсимильной (8/495/ 995-4820) связи. 

http://www.cryptopro.ru/
http://www.cryptopro.ru/
mailto:info@cryptopro.ru
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3.2. В Заказе указываются сведения о количестве экземпляров Сертификатов, 

Дистрибутивов, Лицензий и способ их передачи. 

3.3. Количество Заказов в течение срока действия настоящего Договора не 

ограничено. 

3.4. Если со стороны Лицензиара нет возражений по содержанию Заказа, то 

Лицензиар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Лицензиатом Заказа 

выставляет счет на оплату Продукта и направляет его копию Лицензиату по электронной 

почте, указанной при оформлении Заказа. 

4. Сроки и порядок передачи Заказа 

4.1. Передача Заказа может быть осуществлена одним из следующих способов: 

4.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления на расчетный счет 

Лицензиара 100 % предоплаты за предоставляемый Заказ на складе Лицензиара по адресу: 

г.Москва, ул. Сущевский вал, д. 18 (с 14-00 до 17-30 Московского времени). 

4.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления на расчетный счет 

Лицензиара единовременной 100 % предоплаты Заказа курьерской службой доставки по 

адресу, указанному Лицензиатом. 

4.2. Передача Заказа на складе Лицензиара осуществляется только при наличии 

доверенности на получение материальных ценностей, оформленной должным образом, на имя 

представителя Лицензиата, прибывшего для получения Заказа. 

4.3. Датой передачи права на использование конкретного Изделия считается дата 

передачи соответствующей Лицензии и подписания Акта на передачу прав.  

4.4. Датой передачи Дистрибутива и/или Сертификата считается дата подписания 

Сторонами товарной накладной. 

4.5. В случае предоставления Продукта в соответствии с условиями пп. 4.1.2. 

настоящего Договора, Лицензиат в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказа 

обязан вернуть в адрес Лицензиара подписанную со своей стороны соответственно товарную 

накладную и (или) Акт на передачу прав или мотивированный отказ от их подписания. В 

противном случае Продукт считается принятым по умолчанию. Датой передачи Продукта в 

указанном случае считается дата, указанная в курьерском уведомлении об отправке Продукта 

Лицензиату. 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Лицензиат производит 100 % предоплату за предоставляемый согласно Заказу 

Продукт, что составляет вознаграждение Лицензиара, на основании выставленных счетов в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Лицензиаром с учетом 

скидок, предоставляемых Лицензиату в соответствии с условиями п. 5.2. настоящего 

Договора и Приложения № 1 к Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Лицензиара. 

5.2. Скидки зависят от количества единовременно приобретаемых (заказанных) 

Лицензий, Дистрибутивов и/или Сертификатов и предоставляются в процентном отношении 

от цены, установленной в Прайс-листе для третьих лиц (далее – Сублицензиатов), 

опубликованном на официальном сайте Лицензиара: www.cryptopro.ru. 

5.3. По запросу Лицензиата, переданному с помощью электронной и/или 

факсимильной связи, Лицензиар представляет Лицензиату в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения соответствующего запроса выписки из официального Прайс-листа, 

заверенные печатью Лицензиара и содержащие цены, опубликованные на сайте Лицензиара, 

на интересующие Лицензиата Продукты. 

5.4. Вознаграждение за предоставляемые права на использование Изделия (Лицензии) 

не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп. 26 ч. 2 ст. 149 

НК РФ. Стоимость Дистрибутивов и Сертификатов включает налог на добавленную 

стоимость в размере 18%. 

http://www.cryptopro.ru/
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5.5. Лицензиар вправе изменять цены на Продукты, установленные в Прайс-листе, в 

одностороннем порядке. 

5.6. В случае передачи Продукта в порядке, установленном пп. 4.1.2. настоящего 

Договора, расходы Лицензиара за доставку Заказа курьерской службой доставки подлежат 

100% предоплате на основании выставленных счетов. Стоимость доставки Заказа курьерской 

службой доставки устанавливается согласно тарифам, опубликованным на сайте Лицензиара 

(https://www.cryptopro.ru/buy/delivery). 

5.7. Обязанности Лицензиата по оплате Заказа считаются выполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. В случае если денежные 

средства, подлежащие оплате в соответствии с положениями настоящего Договора, списаны со 

счета Лицензиата в сроки, предусмотренные Договором, но не зачислены на расчетный счет 

Лицензиара, Стороны обязуются запросить свои банки о проведении банковского 

расследования. 

5.8. Общая стоимость настоящего Договора составляет сумму выплачиваемого 

Лицензиатом Лицензиару размера вознаграждения за предоставляемый Продукт в соответствии 

с условиями настоящего Договора и Приложения №1 к Договору, и сумму расходов 

Лицензиара за доставку Заказов в адрес Лицензиата курьерской службой доставки. 

5.9. Общая стоимость настоящего Договора составляет 17 000 000 (Семнадцать 

миллионов) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. В случае, если общая стоимость настоящего Договора превысит сумму, 

указанную в п.5.9. настоящего Договора, Лицензиат гарантирует надлежащее исполнение своих 

обязательств по оплате Заказов. 

6. Способы использования программного продукта 

6.1. Лицензия на одну установку Изделия предоставляет Лицензиату право 

использовать Изделие следующими способами: 

6.1.1. Записать и хранить Изделие в памяти одной ЭВМ, а также осуществлять иные 

действия, необходимые для функционирования Изделия в соответствии с его назначением, при 

условии соблюдения ограничений, установленных настоящим Договором. 

6.1.2. Публично демонстрировать Дистрибутив в информационных и рекламных целях. 

6.1.3. Рекламировать Изделие, в том числе путем размещения сведений об Изделии на 

сервере в сети Интернет. 

6.2. Лицензиат не имеет право: 

6.2.1. Декомпилировать Изделие (преобразовывать объектный код в исходный текст) и 

модифицировать компоненты Изделия, в том числе поручать иным лицам осуществить эти 

действия. 

6.2.2. Вносить какие-либо изменения в объектный код Изделия за исключением тех, 

которые вносятся средствами, включенными в Дистрибутив и описанными в документации. 

6.2.3. Совершать относительно Продукта иные действия, нарушающие российские и 

международные нормы законодательства. 

 

7. Право распространения программного продукта 

7.1. Лицензиат вправе полностью или в части передавать полученные по настоящему 

Договору права использования Изделия (Лицензии), в том числе права на распространение 

Изделия (Лицензии), включая носители и документацию, Сублицензиатам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1.1. Право распространения программно-аппаратного комплекса «Удостоверяющий 

центр КриптоПро УЦ» (ПАК КриптоПро УЦ) предоставляется Лицензиату только при условии 

прохождения сотрудниками Лицензиата специализированного курса обучения, что 

подтверждается соответствующим документом. Перечень специализированных курсов 
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определен на сайте www.cryptopro.ru. 

7.2. Лицензиат не имеет права тиражировать и опубликовывать ключи установки 

Изделия, в том числе Лицензии. 

8. Порядок тиражирования программного продукта 

8.1. Лицензиат имеет право изготовить одну или более копий Изделия в любой 

материальной форме. 

8.2. При изготовлении копии Изделия на магнитном или дисковом носителе для 

оповещения о принадлежащем исключительном праве на Продукт Лицензиару, Лицензиат 

обязан использовать наименование ООО «КРИПТО-ПРО», которое помещается на каждом 

экземпляре носителя (обложке) или размещается (записывается) на каждом экземпляре 

электронного носителя файл «ReadMe.txt», и состоит из следующих элементов: 

 наименования правообладателя ООО «КРИПТО-ПРО»; 

 наименования Изделия. 

8.3. При изготовлении копии Изделия на магнитном или дисковом носителе 

Лицензиат обязан предоставлять Сублицензиату заверенные своей печатью копии формуляра и 

Сертификата соответствия ФСБ России на Изделие. 

9. Обязанности Сторон 

9.1. Лицензиар обязуется: 

9.1.1. Осуществлять предоставление Продукта в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

9.1.2. Устранять за собственный счет неисправности переданного Лицензиату 

материального носителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

9.1.3. Предоставлять по запросу Лицензиата образцы рекламно-информационных 

материалов Изделия, а также консультировать о формах организации сбытовой политики для 

соответствующего Изделия. 

9.1.4. Передать по запросу Лицензиата для организации работы по «горячей линии» 

(hot line) список ответов на типовые вопросы. 

9.1.5. Проводить бесплатные консультации Лицензиата по характеристикам Изделия и 

его особенностям. 

9.1.6. Поместить на своем официальном сайте www.cryptopro.ru текстовую и 

графическую информацию о Лицензиате согласно предоставленной Лицензиатом Анкете 

(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

9.2. Лицензиат обязуется: 

9.2.1. Своевременно оплачивать счета Лицензиара в соответствии с порядком, сроками 

и ценами, определенными настоящим Договором. 

9.2.2. Использовать Изделие в пределах предоставленных прав, согласно разделов 6, 7, 8 

настоящего Договора. 

9.2.3. Осуществлять поиск Сублицензиатов и проводить с ними переговоры с целью 

распространения Продукта. 

9.2.4. Заключать от своего имени и за свой счет сублицензионные и иные, 

установленные законом, договоры. 

9.2.5. При распространении сведений (демонстрации, рекламировании и пр.) об Изделии 

во всех случаях давать ссылку на Лицензиара. 

9.2.6. Соблюдать имущественные права Лицензиара, не допускать 

несанкционированного распространения Продукта. 

9.2.7. Иметь обученный персонал для технического сопровождения Изделия. 

9.2.8. Самостоятельно обеспечивать проведение технической поддержки Изделия, 

включая так называемую "горячую линию" (hot line). 

http://www.cryptopro.ru/
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9.2.9. Передавать Сублицензиатам на тестирование Изделие, после письменного 

согласования с Лицензиаром. 

9.2.10. Предоставлять Лицензию Сублицензиатам в качестве подтверждения 

правомерности передачи прав использования на Изделие по сублицензионному или иному 

договору. 

9.2.11. Соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

требования и ограничения по хранению, использованию и уничтожению средств 

криптографической защиты информации (далее - СКЗИ). 

9.2.12. Вести учет переданных ключей установок Изделия, в том числе Лицензий, и 

Изделий в качестве составляющей общего учета шифровальных средств в рамках деятельности 

по распространению шифровальных (криптографических) средств в соответствии с лицензией 

ФСБ России. 

9.2.13. Вести контроль фактически уплаченной суммы размера вознаграждения за 

предоставляемый Продукт, с учетом условий настоящего Договора, и суммы расходов 

Лицензиара за доставку Заказов в адрес Лицензиата курьерской службой доставки. 

10. Гарантии 

10.1. Лицензиар гарантирует работоспособность материального носителя, содержащего 

Изделие, в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной 

Лицензиаром в соответствии с объявленными характеристиками при условии его эксплуатации 

на оборудовании, соответствующем техническим требованиям, изложенным в 

эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу 

Изделия на низком уровне.  

Под несанкционированным вмешательством на низком уровне понимается хотя бы одно 

из следующих действий: 

а) любое изменение структуры и/или содержания базы данных, за исключением 

произведенного исключительно посредством поставляемых Лицензиаром Лицензиату 

программных модулей в соответствии с эксплуатационной документацией, или же 

согласованного в письменной форме с Лицензиаром; 

б) изменение выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов (или их 

конфигураций в операционных средах) поставляемых Лицензиаром Лицензиату программных 

модулей, за исключением согласованного в письменной форме с Лицензиаром; 

в) изменение конфигурации, а также выполняемых, настроечных или 

вспомогательных файлов Изделия, за исключением произведенного в соответствии с его 

эксплуатационной документацией при условии непротиворечия этих изменений 

эксплуатационной документации или же согласованного в письменной форме с Лицензиаром. 

10.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов при соблюдении 

требований по использованию, транспортировке и хранению материального носителя 

Лицензиат в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления соответствующих 

дефектов, в том числе получения претензии о неисправности материального носителя от 

Сублицензиата, должен направить в адрес Лицензиара неисправный материальный носитель и 

претензию в письменной форме. 

10.3. Устранение неисправности материального носителя производится Лицензиаром 

путем его замены в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения от 

Лицензиата неисправного материального носителя и претензии. 

11. Конфиденциальность 

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная 

информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

11.2. Стороны обязуются не разглашать третьим сторонам (за исключением передачи 

информации административным, правоохранительным и судебным органам в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, своим членам совета директоров, 



 

Лицензиар  _______________     

 Лицензиат     ________________  

19 

своим профессиональным консультантам и сертифицированным аудиторским фирмам, 

отношения с которыми регулируются договором, предусматривающими защиту и 

неразглашение конфиденциальной информации) и не использовать с целями, отличными от 

надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, любую информацию, 

полученную от другой Стороны («Предоставившая Сторона»,«Получившая Сторона») в 

соответствии, или касательно, настоящего Договора, без письменного на то соглашения 

Предоставившей Стороны, за исключением информации, которая: 

а) была получена Получившей ее Стороной до получения ее на основании 

настоящего Договора; 

б) является известной не по вине Получившей ее Стороны, была предоставлена 

третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств 

конфиденциальности перед Предоставившей Стороной. 

в) была независимо получена персоналом Получившей ее Стороны, не имеющим 

доступа к такой информации. 

11.3. Стороны обязуются ограничить доступ сотрудников к информации, 

содержащейся в настоящем Договоре, за исключением тех, кому такой доступ необходим на 

разумном основании для надлежащего исполнения Договора. 

11.4. Стороны вправе делать выписки из Договора в части предмета, способов 

использования Изделия, обязательств Сторон и сроков действия Договора, а именно раздел 1, 2, 

6, 7, 8 и 15 настоящего Договора с перечислением конкретных Изделий. 

11.5. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, 

действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение трех лет после его 

прекращения. 

12. Ответственность Сторон 

12.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, установленную Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 

12.2. Лицензиар не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у 

Лицензиата и/или Сублицензиатов в результате использования Изделия. 

12.3. В случае нарушения Лицензиатом имущественных прав Лицензиара на Изделие 

и/или условий использования и распространения Изделия, установленных разделами 6, 7, 8 

настоящего Договора, Лицензиат по письменному требованию Лицензиара: 

 компенсирует стоимость несанкционированно установленного (используемого) 

Изделия; 

 выплачивает штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

12.4. В случае нарушения сроков передачи Заказа Лицензиат имеет право взыскать с 

Лицензиара неустойку в размере 0,1% от стоимости Заказа с учетом предоставленной скидки за 

каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Заказа.  

12.5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по 

оплате Заказа (счета), по которому в рамках отдельных писем и (или) соглашений по 

настоящему Договору предоставлена рассрочка платежа (полная или частичная), Лицензиар 

имеет право требовать уплаты неустойки в размере 3% от стоимости соответствующего Заказа 

(по соответствующему счету) за каждый день просрочки. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его подписания в результате событий 

чрезвычайного характера, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, то есть 

таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон и которые неисполнившая Сторона не  

могла предвидеть в момент заключения Договора и предотвратить разумными средствами при 
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их наступлении.  

13.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, либо 

информация, официально объявленная в средствах массовой информации, являются 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

13.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств с приложением 

подтверждающих документов. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают непрерывно действовать 

более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий 

договор с предварительным уведомлением другой Стороны в одностороннем порядке. 

14. Порядок разрешения споров 

14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Лицензиаром и Лицензиатом из 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.  При рассмотрении споров, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. Если Сторонам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня предъявления 

первой Претензии не удается разрешить возникшие споры и разногласия путем переговоров, то 

они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.  

15. Срок действия 

15.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует в части: 

15.1.1. исполнения обязательств по порядку предоставления прав на использование 

Изделий на условиях простых (неисключительных) лицензий, Дистрибутивов и Сертификатов, 

оформлению в связи с этим Заказов, порядку уплаты вознаграждения Лицензиара и всех 

вытекающих из этого обязательств, - в течение двенадцати месяцев.  

15.1.2. использования Изделия способами, установленными разделами 6, 7, 8 Договора, и 

ответственности, предусмотренной п.п. 12.2., 12.3. Договора, -  в течение срока действия прав 

Лицензиара - Правообладателя на Изделие, за исключением случаев предоставления права на 

использование Изделие на один год (о чем указывается в соответствующем счете и Акте на 

передачу прав). 

15.2. В случае если на момент прекращения Договора в целом или в связи с истечением 

срока действия, установленного в пп.15.1.1. Договора, при исполнении Договора не будет 

достигнута сумма, установленная в п. 5.9.  Договора, то разница между суммой, установленной 

в п.5.9.  Договора, и фактически уплаченной суммой размера вознаграждения за 

предоставляемый Продукт, с учетом условий настоящего Договора, и суммой расходов 

Лицензиара за доставку Заказов в адрес Лицензиата курьерской службой доставки, не подлежит 

уплате Лицензиатом Лицензиару. 

15.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в части срока его 

действия, установленного пп. 15.1.1. Договора, в одностороннем порядке путем письменного 

уведомления другой Стороны о своих намерениях не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения Договора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

15.4. В случае прекращения использования Изделия, и (или) невозможности 

дальнейшего выполнения условий по использованию Изделия, установленных разделами 6, 7, 8 

Договора, и (или) каким-либо иным основаниям в соответствии с положениями настоящего 

Договора и законодательства Российской Федерации, Изделие, в том числе его копии и ключи 

установки, подлежат уничтожению из памяти ЭВМ.  

В случае обновления одной версии Изделия на другую версию Изделия в рамках 

предоставления лицензии на обновление версии Изделия, старая версия Изделия, в том числе 



 

Лицензиар  _______________     

 Лицензиат     ________________  
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его копии, подлежат уничтожению из памяти ЭВМ, а лицензия, предоставленная 

Лицензиаром ранее по установленной им форме и оформленная на бумажном носителе формата 

А4, содержащая ключ установки Изделия на одном рабочем месте (сервере), подлежит возврату 

Лицензиару в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления Лицензиату лицензии 

на обновление версии Изделия по Акту на передачу прав. 

16. Прочие условия. 

16.1. Стороны являются независимыми партнерами, и между ними не существует 

отношений совместной деятельности. Лицензиат не принимает и не создает каких-либо 

обязательств от имени Лицензиара, если иное не согласовано Сторонами. 

16.2. Лицензиат не имеет права менять или удалять какой-либо товарный знак и/или 

знак обслуживания, связанный с Изделием, без письменного разрешения Лицензиара. 

16.3. После вступления настоящего Договора в силу все предшествующие переговоры и 

переписка по нему, договоры и соглашения, заключенные между Лицензиаром и Лицензиатом в 

рамках распространения программных продуктов Лицензиара, теряют силу. Стороны 

договорились сохранить за Лицензиатом права использования программных продуктов, ранее 

приобретенных по лицензионным договорам и соглашениям, с правом использовать 

программные продукты в соответствии с их назначением и правилами пользования, 

изложенными в эксплуатационной документации, следующими способами: устанавливать 

программный продукт в память ЭВМ, воспроизводить программный продукт путем его записи в 

память ЭВМ и передавать программный продукт другим лицам. Срок использования 

программных продуктов, ранее приобретенных по лицензионным договорам, составляет срок 

действия исключительных прав Лицензиара на данный программный продукт, за исключением 

случаев предоставления права использования программного продукта на определенный срок.

16.4. Согласно ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор, любые 

приложения, изменения и дополнения к Договору могут быть заключены путем обмена 

документами посредством передачи по электронной почте, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от Стороны по Договору, с последующим обязательным 

предоставлением оригиналов документов, оформленных на бумажном носителе с подписью 

уполномоченного лица и печатью.  

16.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, 

только если они согласованы Сторонами, совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

16.6. Об изменении юридических адресов и платёжных реквизитов Стороны обязуются 

письменно извещать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней. До наступления уведомления 

об изменении адресов и платёжных реквизитов все действия, совершённые сторонами по 

старым реквизитам другой Стороны, считаются совершёнными законно и засчитываются в 

выполнение ими своих обязательств. 

16.7. Все акты, соглашения, извещения и иная переписка Сторон по Договору должна 

осуществляться на указанные в нем адреса и считается отправленной: 

 при направлении курьером – от даты, указанной в курьерском уведомлении об 

отправке; 

 при направлении заказным письмом – от даты, указанной на уведомлении об 

отправке; 

 при отправке телеграфом – от даты получения телеграфного или электронного 

подтверждения об отправке телеграммы; 

 при отправке по e-mail – от даты отправки электронного сообщения (письма). 

16.8. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

16.9. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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16.10. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1. Перечень Продуктов. 

Приложение № 2. Анкета Лицензиата. 

 

17. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

ЛИЦЕНЗИАР 

ООО «КРИПТО-ПРО» 

ИНН 7717107991, КПП 771901001 

Юридический адрес: 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, 

офис 30Б 

Адрес нахождения склада: 

127018, г. Москва, ул. Сущевский вал,  

д. 18 

Почтовый адрес: 127018, г. Москва,  

а/я «КРИПТО-ПРО» 

р/с 40702810638040112712 в ОАО Сбербанк 

России г. Москва 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Код по ОКТМО: 45314000 

Код по ОКВЭД: 73.10, 74.30 

 

 

 

ЛИЦЕНЗИАТ 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН 7715227394, КПП 771501001 

Юридический адрес: 

127018, Москва, ул. Образцова, д. 38 

Адрес нахождения склада: 

127018, Москва, ул. Образцова, д. 38 

Почтовый адрес: 127018, Москва, 

ул. Образцова, д. 38 

р/с 40702810500770006770  

в ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" г. Москва 

к/с 30101810000000000243, БИК 044525243 

Код по ОКТМО: 45357000 

Код по ОКВЭД: 64.20 

 

   

Генеральный директор 

 

______________ Н.Г. Чернова 

«___» ______________ 20__ г. 

МП 

  

 

 

«___» ______________ 20__ г. 

МП 



Приложение № 1 

к  Лицензионному договору № _____________ от «____» ______________  20__ г. 

 

 

  Лицензиар     

   Лицензиат 

_______________      

       ________________  

 
Перечень Продуктов 

Стоимость одного дистрибутива на CD Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» - 20 % 

 

Лицензия оформляется ООО «КРИПТО-ПРО» на бумажном носителе формата А4, содержащим ключ 

установки.  

Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 2.0, или 3.0, или 3.6 

на одном рабочем месте MS Windows, Unix или на сервере MS Windows, Unix 

Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.8, или 3.9, или 4.0 

на одном рабочем месте или на сервере  

Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6.1 вариант 

исполнения 8 (КриптоПро УЭК CSP) 

Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 для 

использования в составе программных продуктов «Защищенная мобильность» на одном 

устройстве 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004611528 от 21 июня 2004 г.  

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2006613093 от 04 сентября 2006 г. 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008612300 от 27 марта 2008 г. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013612726 от 12 марта 2013 г. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014610014 от 09 января 2014 г. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014610725 от 16 января 2014 г. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014610162 от 09 января 2014 г. 

Количество единовременно 

приобретаемых лицензий одной версии 
Изделия 

Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» 

С 1-ой по 500-ю лицензию 30 % 

С 501-ой по 1 000-ю лицензию 35 % 

С 1 001-ой по 5 000-ю лицензию 40 % 

Более 5 000 лицензий Согласовывается с ООО «КРИПТО-ПРО» 

Стоимость Лицензии  на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 на одном 

рабочем месте MS Windows (годовая)*  

Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.8, или 3.9, или 4.0 

на одном рабочем месте (годовая)* 

* Срок действия ключа установки программного продукта составляет 15 месяцев с даты 

формирования лицензии (3 месяца на реализацию и 12 месяцев на непосредственное использование 

конечным пользователем). Дата формирования указана на бланке лицензии. 

Лицензия на одну установку 420 рублей 

Стоимость Лицензии  на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP-SOLARIS» версии 2.0 на 

одном сервере 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004611527 от 21 июня 2004 г. 

Лицензия на одну установку  Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО»- 20 % 

Стоимость Лицензии  на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 2.0 на одном 

сервере MS Windows (включая TLS) 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004611528 от 21 июня 2004 г. 

Лицензия на одну установку  Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» - 20 % 
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Стоимость Лицензии  на право использования СКЗИ «Магистра CSP» на одном рабочем месте с 

USB-ключом / со смарт-картой,  

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2010616321 от 23.09.2010 г. 

Лицензия на одну установку Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО»- 15 % 

 

Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро Рутокен CSP»,  

включает стоимость USB ключа 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2010613084 от 11.05.2010 г. 

Количество единовременно приобретаемых 

лицензий  

Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» 

от 1 до 500-ю лицензию включительно 15 % 

от 501 до 1000-ю лицензию включительно 20 % 

от 1001 до 5000 –ю лицензию 25 % 

от 5001 до 10000-ю лицензию 30 % 

от 10001 и более Согласовывается с ООО «КРИПТО-ПРО» 

Стоимость Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро ФКН CSP 3.9» с USB-ключом 

eToken, или с USB-ключом JaCarta,  или  с USB-ключом JaCarta Flash 2G , или  с USB-ключом 

JaCarta Flash 8G , или со смарт-картой eToken, или со смарт-картой JaCarta 

Лицензия на одну установку Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО»-15 % 

 

Стоимость Лицензии на право использования  

ПАК «Удостоверяющий Центр «КриптоПро УЦ» версии 1.5 или 2.0. 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2002611451 от 22 августа 2002 г. 

Лицензия на ПАК «КриптоПро УЦ» в 

базовой комплектации 

Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» - 30 % 

Лицензия на дополнительные компоненты 

ПАК «КриптоПро УЦ» 

Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» - 20% 

 

Стоимость лицензий на другие программные продукты производства  

ООО «КРИПТО-ПРО» установлены на сайте: www.cryptopro.ru 

Лицензия на одну установку Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 
официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» - 20 % 

 

Замена продукта 

 

Стоимость Лицензии на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 2.0, или 3.0, или 3.6 на 

одном рабочем месте MS Windows, Unix или на сервере MS Windows, Unix  

Стоимость Лицензии на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 3.8, или 3.9, или 4.0 на 

одном рабочем месте или на сервере  

Стоимость Лицензий на обновление иных программных продуктов  

производства ООО «КРИПТО-ПРО» 

Количество единовременно приобретаемых 

лицензий одной версии Изделия  

Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» 

С 1-ой по 500-ю лицензию 30 % 

С 501-ой по 1 000-ю лицензию 35 % 

С 1 001-ой по 5 000-ю лицензию 40 % 
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Подписи Сторон: 

ЛИЦЕНЗИАР 
Генеральный директор  

ООО «КРИПТО-ПРО» 

 

 

______________ Н.Г. Чернова 

«___» ______________ 20__ г. 

МП 

 ЛИЦЕНЗИАТ 
 

 

 

 

 

«____»____________ 20__ г. 

МП 

Более 5 000 лицензий Согласовывается с ООО «КРИПТО-ПРО» 

 

Стоимость Лицензии на расширение ПАК «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» версии 1.5 

или версии 2.0., или  

Лицензии на обновление права использования ПАК «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ»  

версии 1.5 или версии 2.0. 

Лицензия на одну установку Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» - 30 % 

Сертификат на годовую техническую поддержку Изделия 

Стоимость Сертификата на годовую техническую поддержку СКЗИ «КриптоПро CSP» на рабочем 

месте или на сервере и на иные Сертификаты на годовую техническую поддержку, 

опубликованные на сайте: www.cryptopro.ru 

Количество единовременно приобретаемых 

сертификатов одной версии Изделия 

Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» 

С 1-ого по 500-ый сертификат 30 % 

С 501-ого по 1 000-ый сертификат 35 %  

С 1 001-ого по 5 000-ый сертификат 40 % 

Более 5 000 сертификатов Согласовывается с ООО «КРИПТО-ПРО» 

Стоимость Сертификата на годовую техническую поддержку 

ПАК «Удостоверяющий Центр «КриптоПро УЦ» 

Один сертификат Размер скидки по отношению к цене, опубликованной на 

официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» - 30 % 



Приложение № 2 

к  Лицензионному договору № _____________ от «____» ______________  20__ г. 

 

* Для размещения информации на сайте КРИПТО-ПРО в разделе Дистрибуция, настоящая Анкета в 

формате word-документа (печатный текст) и логотип компании в формате *.tif направляется в 

электронном виде по адресу: dealer@cryptopro.ru. Анкета, подписанная руководителем компании с 

проставлением печати компании, и Договор направляются в бумажном виде по адресу, указанному в 

Договоре. 

Анкета Лицензиата * 

(для опубликования на сайте ООО «КРИПТО-ПРО») 
 

Название компании 

(полное / краткое) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Логотип  

(вставить в таблицу 

изображение в формате 

GIF / 10 Kb, не более 

150х100; 

передать в 

электронном виде в 

формате TIF / 1Mb / 

CMYK) 

 

 

 

Дата основания  08.02.2000 

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

Фактический адрес 127018, Москва, ул. Образцова, д. 38 

Регион деятельности 

(Субъект РФ) 

РФ 

Телефон / факс (495) 980-00-98/ (495) 980-00-99 

Web - сайт www.globus-telecom.ru 

E-mail office@ globus-telecom.ru 

Лицензии ФСБ РФ, 

Гостехкомиссии,  

ФАПСИ и ФСТЭК РФ 

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, рег. Номер 4722 от 11 октября 2013 г. 

Лицензия на осуществление разработки, производства, реализации и 

приобретения в целях продажи специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, ЛСЗ №3902 рег. 

№498Т от 31. Мая 2012 г. 

Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения 

шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг 

в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), 

ЛСЗ №10629 рег.№13799Н от 05 сентября 2014 г. 

Отделения, филиалы 

(указать, сколько и где, 

их статус и названия) 

Отсутствуют 

Краткое описание 

компании (основные 

направления 

деятельности)  

не более 500 знаков 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» - дочерняя компания ОАО «Ростелеком», 

предоставляющая широкий спектр телекоммуникационных услуг и 

инновационных решений органам государственной власти Российской 

Федерации и крупным корпоративным клиентам. Компания имеет полный пакет 

лицензий ФСБ на предоставление услуг в области шифрования информации, 

распространения и технического обслуживания криптографических средств, а 

mailto:dealer@cryptopro.ru


Приложение № 2 

к  Лицензионному договору № _____________ от «____» ______________  20__ г. 

 

* Для размещения информации на сайте КРИПТО-ПРО в разделе Дистрибуция, настоящая Анкета в 

формате word-документа (печатный текст) и логотип компании в формате *.tif направляется в 

электронном виде по адресу: dealer@cryptopro.ru. Анкета, подписанная руководителем компании с 

проставлением печати компании, и Договор направляются в бумажном виде по адресу, указанному в 

Договоре. 

также государственную аккредитацию в Минкомсвязи России на осуществление 

деятельности в области информационных технологий. 

 

 
ЛИЦЕНЗИАТ 

 

 

 

«____»____________ 20__ г. 

МП 
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В случае подписания договора: 

 
1. Скан подписанного лицензионного договора направляется по электронной почте 

(info@cryptopro.ru и/ или dealer@cryptopro.ru). По получению скана лицензионного договора, он 

регистрируется в КРИПТО-ПРО. 

 

2. Оригинал лицензионного договора направляется в КРИПТО-ПРО курьером по 

адресу: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 18, или заказным письмом  почтой России по 

адресу: 127018, г. Москва, а/я "КРИПТО-ПРО" (б/н). 

 

3. К оригиналу лицензионного договора прикладываются документы, заверенные 

надлежащим образом (печать юридического лица, указание: «копия верна», должность, 

ФИО, подпись руководителя): 

 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего лицензионный 

договор (решение участника либо протокол Общего собрания участников, приказ о назначении 

на должность, доверенность на подписание лицензионного договора); 

 Лицензия ФСБ на право распространения шифровальных (криптографических) 

средств; 

 Лицензия ФСБ на право осуществлять деятельность по техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. 

 

4. Для получения доступа к дилерскому порталу КРИПТО-ПРО с целью 

оформления заказов, в электронной форме по адресу: dealer@cryptopro.ru, направляется заявка с 

указанием: 

 № и дата подписанного лицензионного договора; 

 ФИО контактного лица, которому необходимо предоставить доступ к порталу; 

 Электронный адрес контактного лица; 

 Номер телефона контактного лица. 

!!! В связи с электронным документооборотом внутри компании все заявки на выставление 

счета (оформление заказа) осуществляются исключительно через дилерский портал. 

 

5. Для размещения информации о Лицензиате на сайте КРИПТО-ПРО в 

разделе Дистрибуция, Лицензиат направляет в электронном виде по адресу: 

dealer@cryptopro.ru: 

 Анкету Лицензиата (Приложение № 2 к договору), ранее заполненную и 

подписанную, в формате word-документа (печатный текст); 

 Логотип предприятия в tif. 

 

6. В целях работы с клиентами Лицензиату предоставляется Сертификат, 

подтверждающий партнерство с КРИПТО-ПРО. Для получения Сертификата направляется 

соответствующий запрос по электронной почте (info@cryptopro.ru и/ или dealer@cryptopro.ru) с 

указанием № и даты подписанного лицензионного договора.  
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 РАЗДЕЛ V. Приложения 

  

 

Форма 1. 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Вторыгину Д.В. 

__________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

 

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                                                                                                 
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Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА  

  

 

№ Наименование Сведения о Претенденте  

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента 

физического лица, в том числе зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

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. Виды деятельности  

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. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адрес электронной почты  

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размер уставного капитала  

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 
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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. Численность персонала  


