
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

к Договору №800-14/162 от 30 мая 2014 г.   

 

 

г. Санкт-Петербург «14» мая 2018 г. 
 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 

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

дальнейшем «Подрядчик», в лице Руководителя направления департамента прикладных 

проектов Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Красильникова 

Романа Викторовича, действующего на основании Доверенности №02/29/232-17 от 13.11.2017, 

с одной стороны, и  

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (сокращенное наименование              

АО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, а каждая по отдельности – «Сторона» заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Изменить п.3-15 Договора и изложить их в редакции приведенной в Приложении № 1 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Изменить Приложение №3 к Договору и изложить его в редакции, приведенной в 

Приложении №2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

3. Изменить пункт 1.2 Приложения №4 к Договору и изложить его в следующей редакции:  

«Запрос направляется в Центр технической поддержки Подрядчика любым из указанных ниже 

способов: 

Электронной почтой kriptokanal@rt.ru 

По телефону 8 (495) 926-31-71 

4. Изменить Спецификацию Приложения №8 к Договору и изложить ее в редакции, 

приведенной в Приложении №3 к настоящему Дополнительному соглашению. 

5. Изменить Приложение №8.1 к Договору и изложить его в редакции, приведенной в 

Приложении №4 к настоящему Дополнительному соглашению. 

6. Включить в Договор Приложение №11 «Правила использования лицензий, оказание 

услуг по технической поддержке и консультационных услуг» в редакции Приложения №5 к 

Дополнительному соглашению. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, 

составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 февраля 2018 года. 

 

От Подрядчика: 

Руководитель направления департамента 

прикладных проектов Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

 

_________________ / Р.В. Красильников /  

М.П. 

 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

 

 

____________________ / Е.С. Горшкова / 

М.П. 
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Приложение №1 

к Дополнительному соглашению №1  

от «14» мая 2018 г. 

к Договору №800-14/162 от 30 мая 2014 г. 

 

3. Общая сумма Договора 

3.1. Общая сумма Договора включает в себя: 

3.1.1. Стоимость поставки Оборудования по настоящему Договору в размере                 

253 000 (двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере           

38 593 (тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки. 

3.1.2. Стоимость выполняемых по Договору работ по настройке защищенного 

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

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

3.1.3. Стоимость услуг годового (12 месяцев) технического обслуживания 

защищенного соединения в размере 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18% в размере 23 796 (двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть) рублей  

60 копеек. Стоимость технического обслуживания защищенного соединения за один 

календарный месяц составляет 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

(18%) – 1 983,05 (одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек.  

В случае оказания услуг за неполный календарный месяц, стоимость рассчитывается 

исходя из фактического количества календарных дней оказания услуг за соответствующий 

календарный месяц. 

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

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

Стоимость лицензии на ПО iDБанк в размере 55 530,00 (пятьдесят пять тысяч пятьсот 

тридцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с положениями подп. 26 п.2 

ст.149 НК РФ. 

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

250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере                          

38 135 (тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек. 

Стоимость годовой (12 месяцев) технической поддержки ПО iDБанк в размере 

249 960 (двести сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18% в размере 38 129 (тридцать восемь тысяч сто двадцать девять) рублей 52 копейки. 

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

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

68 копеек. 

 

4. Условия оплаты 

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

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

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

4.2.  Оплата по Договору производится в рублях РФ.  

4.3. Днем оплаты и исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате является день 

списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика 

4.4. По окончанию срока действия Договора, указанного в пункте 13 Договора, а также по 

мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов по Договору с оформлением 

двустороннего акта сверки расчетов. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной 

Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным 

представителем этой Стороны и скреплен ее печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес 

Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчетов почтовой связью заказным или 

ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным 

Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки 

расчетов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр 

акта сверки расчетов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои 
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письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте 

сверки расчетов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта 

сверки расчетов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный 

акт сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности, 

содержащейся в нем информации, акт сверки расчетов считается признанным Стороной-

получателем в редакции Стороны-инициатора. 

4.5. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и 

рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по 

смыслу ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору право на получение с должника процентов на сумму 

долга за период пользования денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ. 

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Права и обязанности Подрядчика: 

5.1.1. Подрядчик обязуется поставить для Заказчика Оборудование на основании 

настоящего Договора, в частности на основании подписанной Сторонами Спецификации на 

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

допускается. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем 

Подрядчика и исключающих возможность поставки Оборудования (или его элементов) в 

полном объеме, таких например, как прекращение производства, модификация или 

модернизация продукции фирмой-производителем, Подрядчик имеет право аннулировать 

(полностью или в части) поставку Оборудования, поставка которой невозможна, или, по 

согласованию с Заказчиком, поставить другое Оборудование, обеспечивающее эквивалентную 

замену, без увеличения его стоимости. В случае аннулирования поставки Оборудования, 

Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика и вернуть стоимость 

Оборудования Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения Заказчиком 

от Подрядчика письменного уведомления об аннулировании поставки Оборудования. 

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

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

5.1.3. Подрядчик обязуется в рамках настоящего Договора выполнять согласованные 

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

Спецификациях. 

5.1.4. Подрядчик обязуется в рамках настоящего Договора поставить Оборудование, 

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

5.1.5. Подрядчик обязуется использовать удаленный доступ к Оборудованию 

Заказчика только в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.1.6. Подрядчик обязуется соблюдать меры информационной безопасности при 

использовании удаленного доступа к Оборудованию Заказчика, в том числе: 

- исключить доступ посторонних лиц к защищенному соединению с Оборудованием 

Заказчика. 

- обеспечить антивирусную защиту средств вычислительной техники и оборудования, 

используемых для удаленного доступа к Оборудованию Заказчика.   

5.1.7. Работы/Услуги по Договору производятся удалённо. 

5.1.8. Подрядчик имеет право привлекать в целях должного выполнения настоящего 

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

ответственность за их действия как за свои собственные. 

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

Оборудования были вызваны нарушением положений, перечисленных в Правилах пользования 

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

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

для этого производителем. 

5.2. Права и обязанности Заказчика: 

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

предоставить специалистам Подрядчика необходимый и безопасный доступ к Оборудованию 

посредством электронных средств связи. 
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5.2.2. Для удаленной диагностики и устранения проблем Заказчик обязуется 

обеспечить специалистам Подрядчика согласованный удаленный доступ к Оборудованию на 

период проведения работ по диагностике и устранению неисправности. 

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

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

числе при необходимости: 

5.2.3.1. Заполняет контактные данные специалистов в соответствии с 

Приложением № 7. 

5.2.3.2. Организовывает удалённый доступ для специалистов Подрядчика к 

оборудованию на время настройки. 

5.2.3.3. Предоставляет Подрядчику исходные данные для настройки 

оборудования (в зависимости от выбранного варианта подключения перечисленных в 

Приложении № 6). 

5.2.3.4. К моменту начала выполнения работ/оказания услуг обеспечивает 

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

5.2.4. Заказчик обязуется соблюдать условия эксплуатации Оборудования, указанные 

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

числе обеспечить выполнение следующих условий: 

5.2.4.1. Назначить со стороны Заказчика ответственное лицо за выполнение 

требований по эксплуатации Оборудования и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

заключения настоящего Договора сообщить Подрядчику его контактные данные. 

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

переназначении ответственного лица или изменении его контактных данных. 

5.2.4.3. Обеспечить физическую сохранность Оборудования. 

5.2.4.4. Обеспечить размещение Оборудования в помещении с ограниченным 

доступом, оборудованного средствами контроля доступа. 

5.2.4.5. Обеспечить защиту серверов и рабочих станций, коммутированных с 

Оборудованием, от вредоносного кода. 

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

Лицензии иначе, чем определено в Правилах. 

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

соответствии с формой акта, установленной Приложением №5 к Договору, Акты сдачи-

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

поддержке/консультационным услугам (далее совместно – «Акты») в соответствии с формами 

актов, установленными Приложением №10 к Договору и накладные на поставку Оборудования 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения от Подрядчика, в соответствии с п.6.1 

Договора. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Акта 

Заказчик не подпишет данный Акт, обязательства Подрядчика считаются выполненными 

надлежащим образом, а Акты подписанными с двух сторон.  

 

6. Приемка работ и услуг 

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

уведомить об этом Заказчика и передать оригиналы документов, подтверждающих факт 

поставки Оборудования (подписанные со своей стороны два экземпляра товарной накладной, 

счет-фактуру).  

6.1.1. Передача Оборудования Заказчику осуществляется посредством привлечения 

курьерской службы/почтовым отправлением/нарочным путем по предъявлении следующих 

документов: 

а) доверенности, выданной представителю Заказчика на получение Оборудования и 

подписание необходимых документов; 

б) документа, удостоверяющего личность представителя Заказчика. 

6.1.2. При приемке Оборудования Заказчик проводит проверку на предмет его 

соответствия Спецификации и товарной накладной по количеству и номенклатуре, 
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подписывает соответствующую товарную накладную не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

передачи Оборудования.  

6.1.3. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие 

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

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

обнаруженные несоответствия фиксируются в акте. В случае обоснованности претензий 

Поставщик в согласованные с Заказчиком сроки обязуется заменить и/или допоставить 

необходимое Оборудование. 

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

момента передачи Оборудования, мотивированных возражений против подписания товарной 

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

накладной в полном объеме без претензий. 

6.1.5. С момента передачи Оборудования от Подрядчика Заказчику риск случайной 

гибели и/или повреждения Оборудования переходит к Заказчику. 

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

выполнить работы по настройке защищенного соединения.  

6.3. Подрядчик в дату окончания выполнения работ по настройке защищенного 

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

сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, средствами 

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

пункте 15 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения 

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

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

5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, но в любом случае до 

7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ.  

6.4. Дата начала оказания услуг по ежемесячному техническому обслуживанию 

защищенного соединения исчисляется со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ 

по настройке защищенного соединения.   

6.5. Подрядчик ежемесячно направляет оригиналы документов, подтверждающих факт 

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

техническому обслуживанию защищенного соединения, счет-фактура) Заказчику не позднее           

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

числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

6.6. Подрядчик в дату предоставления Лицензии на ПО передает сканированные копии 

документов, подтверждающие факт предоставления Лицензии на ПО средствами 

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

пункте 15 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт 

предоставления Лицензии на ПО (подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-

приемки лицензий, счет-фактура) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, считая со дня предоставления Лицензии на ПО, но в любом случае до 7-го 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления Лицензии на ПО.  

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

ПО EGC Подрядчик обязуется оказать услуги по настройке ПО.  

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

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

документов, подтверждающих факт оказания услуг, средствами факсимильной/электронной 

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

Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг (подписанные со своей стороны 

два экземпляра Акта оказанных услуг по настройке ПО, счет-фактуру) должны быть 

направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания 

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

оказания услуг.  

6.9.  Дата начала ежемесячной технической поддержки ПО исчисляется со дня 

подписания Сторонами Акта оказанных услуг по настройке ПО.   
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6.10. Подрядчик ежемесячно направляет оригиналы документов, подтверждающих факт 

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

технической поддержке ПО, счет-фактура) Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, 

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

за месяцем окончания оказания услуг.      

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

настройке защищенного соединения, оказания услуг по ежемесячному техническому 

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

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

6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.10 настоящего Договора, должны быть оформлены на имя Заказчика. В 

случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. 

Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного 

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

соответствующее обязательство по Договору было выполнено, представить недостающие 

копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, 

предусмотренной в п. 8.5 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей 

в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) 

календарных дней с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт 

выполнения обязательств по Договору. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ 

устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 

2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить 

ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных 

документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной 

п. 8.5 настоящего Договора. 

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

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

экземпляр подписанного Акта возвратить Подрядчику, либо направить Подрядчику в 

письменном виде мотивированные возражения против подписания Актов. Если в указанный 

срок Заказчик не подписал Акты или не предоставил мотивированный отказ от приемки 

работ/услуг или их части, работы/услуги считаются принятыми без замечаний в полном 

объеме. Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных Договором 

для Подрядчика. 

6.13.  В случае направления Заказчиком мотивированных возражений от подписания 

Актов, Подрядчик устраняет недостатки за собственный счет в согласованные Сторонами 

сроки. После устранения замечаний и недостатков Стороны производят приемку работ/услуг в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

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

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

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

Акта, обязательства Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом, а Акты 

подписанными с двух сторон. 

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

Оборудования, предоставления Лицензии на ПО, Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

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

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

поставки Оборудования, предоставления Лицензии на ПО. 

 

7. Исключительное право 

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

ОАО «ИнфоТеКС», является его интеллектуальной собственностью и зарегистрированной 

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

обладает законным правом на распространение указанного ПО ViPNet. 

7.2. Заказчик не вправе модифицировать ПО ViPNet и производить его обратное 

проектирование, под которым подразумевается декомпилирование ПО ViPNet с целью 
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определения структуры, конструкции, концепции и методологии ПО ViPNet для включения 

последних в какой-либо разрабатываемый Заказчиком или третьим лицом программный 

продукт или для каких-либо иных целей. 

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

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

приобретённого Оборудования. 

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

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

гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. При нарушении обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству РФ и настоящему Договору. 

8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по поставке 

оборудования, выполнения работ по настройке защищенного соединения, услуг оказания 

ежемесячного технического обслуживания защищенного соединения, предоставления лицензии 

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

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

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

подтверждающих факт исполнения обязательств, за каждый день просрочки. Общая сумма 

пени не должна превышать 10% от суммы неисполненного обязательства, которая указана в 

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

неустойка, а также порядок ее исчисления не распространяются на гарантийные обязательства 

Подрядчика (статья 9 Договора). 

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

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

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

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

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

обязательств. 

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

соответствующей письменной претензии. 

8.5.  За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению 

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

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

рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма 

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

случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению 

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

для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре 

и/или документах, подтверждающих факт исполнения обязательств. 

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

Договору. 

 

9. Гарантия на оборудование и выполненные работы 

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

подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). 

9.2. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования техническим 

спецификациям и существующим стандартам страны-производителя. 

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

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

также устраняет скрытые дефекты и недостатки, происшедшие по его вине. 
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9.4.  В случае обнаружения технической неисправности Оборудования во время 

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

5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Подрядчиком подписывают 

двухсторонний акт с описанием неисправности. Срок замены неисправного Оборудования не 

превышает 60 (шестидесяти) календарных дней, с момента подписания акта с описанием 

неисправности. 

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

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

включая расходы по транспортному страхованию, берет на себя Заказчик. 

9.6. Готовность к передаче Заказчику исправного Оборудования подтверждается 

Подрядчиком по координатам, указанным при оформлении запроса на гарантийное 

обслуживание. Выдача исправного Оборудования осуществляется в Центре Технической 

поддержки Подрядчика. При выдаче Оборудования составляется двусторонний Акт выдачи 

исправного Оборудования 

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

которые вызваны: 

- неправильным или несоответствующим назначению использованием Оборудования; 

- осуществлением без письменного согласия Поставщика самостоятельно или силами 

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

изменения настроек оборудования, подключения к Оборудованию дополнительных устройств; 

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

которых размещено Оборудование, требованиям, предъявляемым изготовителем 

Оборудования; 

- попадание в элементы Оборудования жидкостей; 

- в случае, если дефекты и неисправности Оборудования вызваны физическими 

повреждениями; 

-  отсутствием источников бесперебойного питания и иных средств, обеспечивающих 

защиту Оборудования от сбоев в работе электрической сети. 

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

одновременно с истечением гарантии на соответствующее Оборудование. 

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

Сторонами Акта выполненных работ. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны согласились относить стихийные 

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

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

непредвиденные обстоятельства, создающие препятствия или иным образом мешающие 

выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору.  

10.2. При наступлении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна в течение                   

10 (десяти) календарных дней письменно уведомить другую Сторону о таком обстоятельстве и 

причине его возникновения. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы. 

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

каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

Договору. В этом случае Стороны должны провести взаиморасчеты за фактически 

выполненные работы, оказанные услуги, поставленное Оборудование. 

 

11. Арбитраж 

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

связи с ним, будут разрешаться, прежде всего, путем переговоров между Сторонами. 
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11.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке все споры 

между Сторонами, относящиеся или связанные с настоящим Договором, рассматриваются в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

12. Общие положения 

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

направляться по электронной почте или по телефону, при необходимости документы 

досылаются заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером. 

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

после их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

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

силу. 

 

13. Вступление Договора в силу и срок действия  

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

исполнения Сторонами своих обязательств. 

13.2. Срок действия настоящего Договора пролонгируется на очередной календарный год 

в части оказания услуг Подрядчиком (Приложение № 3 «Техническое обслуживание 

защищенного соединения», Приложение №8 «СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ 

ПРОДУКТА») в случае, если ни одна из Сторон не направит письменное уведомление о 

прекращении Договора в срок, не позднее двух недель до даты окончания периода оказания 

услуг.  

 

14. Условия конфиденциальности 

14.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной при 

выполнении настоящего Договора. Подрядчик обязуется принять все необходимые меры по 

обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и 

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

конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации. 

14.2. Подрядчик обязуется не передавать прочим лицам конфиденциальную информацию, 

а также публиковать или иным способом разглашать такую информацию без письменного 

разрешения Заказчика. 

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

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

пяти лет. 

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

документально подтвержденные убытки, причиненные последней разглашением её 

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

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

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

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

такого Соглашения будут превалировать над положениями настоящей статьи. 

14.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 

- Приложение № 1 – Спецификация на поставку оборудования. 

- Приложение № 2 – Спецификация на выполнение работ. 

- Приложение № 3 – Спецификация на оказание услуг. 

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

предоставления. 

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

- Приложение № 6 – Технические параметры подключения. 

- Приложение № 7 – Контактные данные ответственных лиц Заказчика. 

- Приложение № 8 – Спецификация на поставку и внедрение ПО 

- Приложение № 8.1 – Форма Заявки на оказание Услуг по удаленной установке. 
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- Приложение № 9 – Правила использования лицензий, оказания услуг по технической 

поддержке, консультационных услуг и услуг по настройке. 

- Приложение № 10 – Формы Актов. 

- Приложение № 11 - Правила использования лицензий, оказания услуг по технической 

поддержке и консультационных услуг. 

 

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Подрядчик: Заказчик: 

ПАО «Ростелеком» 

ИНН 7707049388; КПП 784043001 

Местонахождение: 191002, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Достоевского, д. 15 

Почтовый адрес: 191186,  

г. Санкт-Петербург,  

ул. Гороховая, д.14/26 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810100030005333 

в Банк ВТБ (ПАО) 

БИК 044525187 

к/с 30101810700000000187 

ОГРН 1027700198767 

 

 

АО «ПЭС» 

ИНН 7812013775 КПП 783450001 

Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11, лит. Б, пом. 22Н 

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д. 11, лит. Б 

Банковские реквизиты: 

Ф-л Банка ГПБ (АО)  

«Северо-Западный» 

р/счет:  40702810900150000127 

к/счет: 30101810200000000827 

БИК 044030827 

ОГРН 1027810284457 

Тел. (812) 303-97-12. Факс. (812) 303-97-10 

Эл.почта: office@pes.spb.ru 

От Подрядчика: 

Руководитель направления департамента 

прикладных проектов Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

 

_________________ / Р.В. Красильников /  

М.П. 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

 

 

____________________ / Е.С. Горшкова / 

М.П. 

 

mailto:office@pes.spb.ru
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Приложение №2 

к Дополнительному соглашению №1  

от «14» мая 2018 г. 

к Договору №800-14/162 от 30 мая 2014 г. 

 
Приложение №3  

к Договору №800-14/162 от 30 мая 2014 г.  

 

Спецификация на оказываемые услуги 

 

1. Оказываемые услуги: 

 Описание услуг Цена за ед., 

руб. в месяц, с 

НДС (18%) 

Кол-во 

месяцев 

Стоимость в год, 

руб., с НДС (18%) 

1 Техническое обслуживание 

защищённого соединения 
13 000,00 12 156 000,00 

 

2. Обслуживание производится в соответствии с описанием услуги, указанном в                  

Приложении №4 к Договору. 

3. Максимальная стоимость услуг, оказываемых в течение 12 (двенадцати) месяцев, составляет 

156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)                                             

23 796 (двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 60 копеек при этом стоимость 

услуг: 

- за отчетный период - один календарный месяц - составляет 13 000 (тринадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 983 (одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 

05 копеек. 

В случае оказания услуг за неполный календарный месяц, стоимость их оказания 

рассчитывается пропорционально, исходя из фактического количества календарных дней в 

соответствующем календарном месяце.  

4. Условия оплаты:  

4.1. Оплата оказанных услуг производится ежемесячно в российских рублях, на основании 

выставленного счёта, акта оказания услуг и счета-фактуры. 

4.2. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения оригинала счета, выставленного Подрядчиком. 

5. Обслуживание производственных функций защищенного канала связи производится в 

соответствии с описанием услуги, указанном в Приложении № 4 к Договору.  

6. Приемка-сдача услуг осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном                         

пунктом 6 Договора. 

7. Место оказания Услуг – территория Заказчика: Санкт-Петербург, улица Михайлова, д.11 

 

 

От Подрядчика: 

Руководитель направления департамента 

прикладных проектов Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

 

_________________ / Р.В. Красильников /  

М.П. 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

 

 

____________________ / Е.С. Горшкова / 

М.П. 
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Приложение №3 

к Дополнительному соглашению №1  

от «14» мая 2018 г. 

к Договору №800-14/162 от 30 мая 2014 г. 

 

Приложение № 8 

к Договору № 800-14/162 от 30 мая 2014 г. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТА1
 

ПРОДУКТ  – Система «iDБанк» 

ПОДСИСТЕМЫ ПРОДУКТА - Ядро_Б, ГИС.ГМП_ПП (описание подсистем указано в 

Таблице 1). 

Таблица 1 

Артикул Описание 
Стоимость 

(руб.)* 

01. Инфраструктура 

Ядро_Б** 
Система «iDБанк», включающая серверные компоненты и 

один АРМ «Администратор» 
27 000,00 

02. Исполнение требований законодательства 

ГИС.ГМП_ПП Система «iDБанк». Модуль «Документооборот с ГИС ГМП. 

Приём платежей в бюджет» 
28 530,00 

* НДС не облагается в соответствии с положениями подп. 26 п.2 ст.149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

** Приобретение модуля «Ядро» необходимо для каждого отдельного физического или 

виртуального сервера, на котором будет разворачиваться функционал любого модуля Системы. 

 

Срок поставки не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного Заказа от 

Заказчика на поставку Продукта (по форме Приложения №8.1), при условии передачи ПО по 

сети Интернет. Лицензии и ПО на материальном носителе передаются с помощью почтовой 

службы или курьером в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента получения 

письменного Заказа от Заказчика. 

 

Заказчик производит оплату в следующем порядке: 

Оплата Заказчиком 100% стоимости поставки продукта производится в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента подписания Акта-сдачи приемки лицензии и получения счета от 

Подрядчика. 
Тарифы на сопровождение ПОДСИСТЕМ ПРОДУКТА в месяц* 

Артикул Описание 

Стоимость 

(руб.)** 

(вкл. НДС, 

18%) 

01. Инфраструктура 

Ядро_Б 
Система «iDБанк», включающая серверные компоненты и один 

АРМ «Администратор» 
10 000,00 

02. Исполнение требований законодательства 

ГИС.ГМП_П

П 

Система «iDБанк». Модуль «Документооборот с ГИС ГМП. 

Приём платежей в бюджет» 
10 830,00 

* За период с 01.02.2018 по 30.04.2018 за сопровождение ПОДСИСТЕМ ПРОДУКТА 

ежемесячная оплата не взимается. 

** При этом за неполный месяц стоимость рассчитывается исходя из фактического срока 

оказания услуг по сопровождению в календарных днях в течение расчётного месяца. 

                                                 
1
 Правила использования лицензий, оказание услуг по технической поддержке и консультационных услуг 

определены в Приложении №11 к Договору 



13 

 
 

Заказчик производит оплату в следующем порядке: 

Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения оригинала счета и акта выполненных работ, выставленного Подрядчиком.  

 
От Подрядчика: 

Руководитель направления департамента 

прикладных проектов Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

 

_________________ / Р.В. Красильников /  

М.П. 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

 

 

____________________ / Е.С. Горшкова / 

М.П. 
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Приложение №4 

к Дополнительному соглашению №1  

от «14» мая 2018 г. 

к Договору №800-14/162 от 30 мая 2014 г. 

 

Приложение № 8.1 

к Договору № 800-14/162 от 30 мая 2014 г. 

 
 

1. Образец ЗАКАЗА ЛИЦЕНЗИЙ на ПРОДУКТ 

В ПАО «Ростелеком» 
ЗАКАЗ ЛИЦЕНЗИЙ  

№ ____ от « ___ » _________ 201__ г. 

 

В соответствии с действующим договором № «800-14/162» от 30 мая  2014 г. Стороны 

договорились о предоставлении ЛИЦЕНЗИЙ на следующие ПОДСИСТЕМЫ ПРОДУКТА: 

 

№ Наименование Кол-во, 

шт. 

Стоимость, 

руб.* 
1     
2    
 Итого:   
*В соответствии с Федеральным законом № 195-ФЗ от 19.07.2007 года и подпункта 26 пункта 2 ст. 149 НК РФ 

данный программный продукт не облагается НДС. 

 

  

  

  

 

_______________ /__________ / 

 

___________________ /______/ 

м.п. м.п. 
 

 

 
От Подрядчика: 

Руководитель направления департамента 

прикладных проектов Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

 

_________________ / Р.В. Красильников /  

М.П. 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

 

 

____________________ / Е.С. Горшкова / 

М.П. 
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Приложение №5 

к Дополнительному соглашению №1  

от «14» мая 2018 г. 

к Договору №800-14/162 от 30 мая 2014 г. 

 

Приложение № 11 

к Договору № 800-14/162 от 30 мая 2014 г. 

 

 

 

 

 
Правила использования лицензий, оказание услуг по технической поддержке и 

консультационных услуг. 

 

1. Заказчику на срок действия настоящего Договора в рамках ЛИЦЕНЗИИ предоставляется 

неисключительное право на использование ПРОДУКТА (ПОДСИСТЕМ ПРОДУКТА) 

только по назначению для собственных нужд, что включает в себя права на:  

 запись и хранение ПРОДУКТА в памяти ЭВМ и осуществление действий, необходимых 

для функционирования ПРОДУКТА в соответствии с его назначением, а также 

обеспечения функционирования ПРОДУКТА; 

 адаптацию ПРОДУКТА, то есть внесение изменений в ПРОДУКТ, в рамках его 

назначения встроенными в ПРОДУКТ средствами; 

 передачу Заказчиком своим контрагентам пользовательской документации к 

ПРОДУКТУ и ПОДСИСТЕМ ПРОДУКТА, обеспечивающих функционирование 

удаленных рабочих мест контрагентов в количестве, не превышающем количество 

полученных от Подрядчиком таких ПОДСИСТЕМ; 

 изготовление копии ПРОДУКТА при условии, что эта копия предназначена только для 

архивных целей или для восстановления работоспособности ПРОДУКТА. При этом 

копия ПРОДУКТА не может быть использована в иных целях. 

Заказчику не предоставляются права на: 

 воспроизведение и распространение ПРОДУКТА, каких-либо ПОДСИСТЕМ 

ПРОДУКТА, путем продажи, сдачи в аренду, переуступки или распоряжения иным 

способом, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором; 

 упоминание ПРОДУКТА в публикациях, выступлениях без ссылки на правообладателя 

ПРОДУКТА; 

 вскрытие технологии, дизассемблирование, декомпиляцию ПРОДУКТА и/или его 

компонентов за исключением случаев, прямо предусмотренных статьей 1280 ГК РФ; 

 полное или частичное включение любых компонентов, МОДУЛЕЙ и ПОДСИСТЕМ 

ПРОДУКТА в другие программы для ЭВМ. 

2. Право использования ПРОДУКТА (ПОДСИСТЕМ ПРОДУКТА), прямо не указанное в 

настоящем Договоре, не считается предоставленным ЗАКАЗЧИКУ.  

3. Ни один пункт настоящего Договора не означает передачу ЗАКАЗЧИКУ прав 

собственности или иных имущественных прав на ПРОДУКТ, в том числе адаптированный 

и/или модифицированный правообладателем Продукта или ЗАКАЗЧИКОМ. 

4. Факт предоставления Лицензии оформляется актом сдачи-приемки, подписываемым 

уполномоченными представителями Сторон. 

5. ПРОДУКТ (ПОДСИСТЕМЫ ПРОДУКТА) передается Подрядчиком ЗАКАЗЧИКУ на 

материальном носителе, или, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, по сети Интернет. 

Бланки лицензий на ПРОДУКТ, при необходимости, передаются на материальном 

носителе в согласованный срок почтовой службой или курьерской доставкой, о чем 
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Стороны (уполномоченные представители Сторон) подписывают соответствующий Акт 

сдачи-приемки. 

 

От Подрядчика: 

Руководитель направления департамента 

прикладных проектов Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

 

_________________ / Р.В. Красильников /  

М.П. 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

 

 

____________________ / Е.С. Горшкова / 

М.П. 

 


