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Контракт №219-0 А

«/9» Quiс О Ly/ь 2018 года г. Махачкала

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице ректора Рабаданова Муртазали Хулатаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма АС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
генерального директора Алиева Ашура Насировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения заказа, путем 
проведения электронного аукциона в электронной форме ( Протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе №0303100007316000219 от 06.12.2016г.), заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Исполнитель обязуется передать Заказчику 
неисключительные права на офисное программное обеспечение (далее - лицензионное ПО), в 
количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить его в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Исполнитель обладает правами на передаваемые Заказчику неисключительные 
(пользовательские) права на использование лицензионного ПО, в соответствии с лицензионным договором 
(лицензионными договорами, соглашениями).

1.3. Неисключительные (пользовательские) права на использование лицензионного ПО включают в 
себя право на использование соответствующего лицензионного программного обеспечения с целью 
воспроизведения, инсталляции, копирования и запуска на компьютерной технике Заказчика.

Указанные выше права будут использоваться Заказчиком на территории Российской Федерации 
исключительно в служебных (не коммерческих) целях.

1.4. Передача неисключительных (пользовательских) прав осуществляется Исполнителем 
посредствам передачи в электронном и бумажном виде соответствующих лицензионных документов, 
указанных в п. 3.1.3. настоящего Контракта, Заказчику по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43а.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 31590 рублей 00 копеек (Тридцать одна тысяча 
пятьсот девяносто рублей ноль копеек! и включает в себя: расходы на доставку, страхование, уплату 
таможенных пошлин и других обязательных платежей. Цена Контракта является твердой и не может 
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Заказчик проводит оплату по настоящему контракту путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в сумме, указанной в акте приема-передачи прав, в течение 10-ти банковских 
дней с момента получения надлежащим образом оформленной документации (счет, счет-фактура, акт 
приема-передачи прав).

2.3. Источник финансирования услуги - внебюджетные средства (КОСГУ 226), КВР 244.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Передать неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ПО путем передачи в 

электронном и в бумажном виде соответствующих лицензионных документов и лицензионного ключа 
(файла-ключа активации), в том числе осуществлять доступ к технической поддержке разработчика ПО, 
обновлять коммерческую версию ПО, осуществлять техническую возможность обновления программного 
обеспечения по мере появления его новых версий. Дистрибутивы должны предоставляться на физическом 
информационном носителе.

3.1.2. Передать одновременно с передаваемыми неисключительными (пользовательскими) правами 
на лицензионное ПО документы для оплаты: счет, акт приемки-передачи прав. Исполнитель предоставляет 
Заказчику программное обеспечение по акту приема-передачи прав на использования программного 
обеспечения, а также лицензионное соглашение о приобретении (продлении) прав пользования 
программным обеспечением.

Оригиналы лицензионных сертификатов передаются Заказчику в течение срока оказания услуг, 
указанного в п. 4.1. настоящего Контракта.



3.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения лицензионного ПО, указанного в 
Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Контракту) до его передачи Заказчику и подписания Акта 
приема-передачи прав обеими Сторонами.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять и оплатить переданные продленные неисключительные (пользовательские) права на 

лицензионное ПО в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.3.2. Согласовать с исполнителем точную дату и время передачи продления неисключительных 

(пользовательских) прав на лицензионное ПО.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать своевременной передачи продления неисключительных (пользовательских) прав на 

лицензионное ПО в срок, указанный в п. 4.1. настоящего Контракта.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНХ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ)
ПРАВ

4.1. Исполнитель обязуется передать продление неисключительных (пользовательских) прав (срок, 
в течение которого Исполнителем должна быть осуществлена передача продления неисключительных 
(пользовательских) прав на лицензионное ПО) в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, в 
том числе:

- передать лицензионный ключ (файл-ключ активации);
- передать оригиналы официальной лицензии на продления права использования программного 

обеспечения на бумажном носителе с указанием наименования ПО, на которые предоставляются 
неисключительные (пользовательские) права на офисное ПО, версия продукта, ключей активации (и т. п.), 
срок действия лицензии, либо в лицензии должны содержаться сведения о способе получения данной 
информации.

Исчисление срока оказания услуг начинается со дня, следующего за днем заключения настоящего 
контракта.

4.2. Передача Исполнителем продления неисключительных (пользовательских) прав на 
лицензионное ПО осуществляется по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 
43а.

4.3. Передача продления неисключительных (пользовательских) прав на ПО должна обеспечить 
Заказчику полное качественное использование программных продуктов в течение срока действия 
продленной неисключительной пользовательской лицензии, а также соответствие такого использования 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям части 4 
Гражданского Кодекса Российской Федерации.

4.4. Моментом передачи продления неисключительных (пользовательских) прав считается дата 
подписания уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя Акта приема-передачи прав.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ) ПРАВ

5.1. Проверка соответствия передаваемого продления неисключительных (пользовательских) прав 
на лицензионное ПО Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) производится в момент их 
приемки уполномоченным представителем Заказчика и Исполнителя.

5.2. При обнаружении недостатков, в том числе несоответствия передаваемых продлений 
неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное ПО, перечисленным в Спецификации 
(Приложении № 1 настоящего Контракту) Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) не 
принимает его и возвращает Исполнителю (представителю Исполнителя), при этом Акт приемки-передачи 
прав не подписывается Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика). Одновременно 
составляется Акт выявленных недостатков, в двух экземплярах, в котором указывается: наименование 
лицензионного ПО, выявленные недостатки и сроки их устранения. Указанный Акт подписывается 
Сторонами (уполномоченными представителями Сторон). После устранения выявленных нарушений 
Исполнитель вновь направляет Акт приемки-передачи прав в указанном выше порядке.

5.3. Заказчик не вправе немотивированно отказаться от приемки неисключительных 
(пользовательских) прав на лицензионное ПО.

5.4. Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное ПО передаются Заказчику путём 
подписания Сторонами Акта приемки-передачи прав. С момента подписания обязанность Исполнителя по 
передаче соответствующих прав считается исполненной. Датой передачи неисключительных 
(пользовательских) прав на лицензионное ПО считается дата подписания Сторонами Акта приемки- 
передачи прав.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом 
Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчиком по требованию Исполнителя выплачивается 
штраф в размере 789 руб.75 коп.1 (Семьсот восемьдесят девять рублей семьдесят пять копеек) (2.5% от 
стоимости по Контракту).

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) 
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, Исполнитель обязан 
выплатить штраф в размере 3159 руб. 00 коп ( Три тысячи сто пятьдесят девять рублей ноль копеек) (10% от 
стоимости по Контракту).

6.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от его исполнения 
другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственность перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания 
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 
природные стихийные действия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему контракту вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных 
месяцев, настоящий контракт, может быть расторгнут любой из Сторон путём направления письменного 
уведомления другой Стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему контракту решаются путем переговоров.
8.2. Претензии по данному контракту направляются в письменном виде, по почте (заказным 

письмом) с подлинной подписью уполномоченного на то лица.

1 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены 
Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 1063 в размере 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей.



8.3. Претензии к настоящему контракту рассматриваются в течение 10 (десяти) дней с момента их 
получения.

8.4. Ответ на претензию направляется по почте заказным письмом.
8.5. При не достижении согласия споры решаются в судебном порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества 
оказываемых услуг и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объемы услуг не 
более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объемы оказываемых услуг 
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному объему услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более 
чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов услуг 
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего контракта.

9.3. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению сторон, по 
решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с частью 8 
статьи 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и действует до 25 декабря 
2016 г.

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от полного 
выполнения своих обязательств по Контракту.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту 
Исполнителем предоставлено Заказчику обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств, в 
размере 10% от начальной (максимальной! иены контракта, что составляет 3159 рублей 00 копеек (Три 
тысячи сто пятьдесят девять рублей ноль копеек),

11.2. Обеспечение исполнения контракта должно полностью покрывать срок действия 
обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о 
выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 30 дней со дня прекращения 
обязательств.

11.3. В случае если Исполнитель выбрал способ обеспечения исполнения настоящего контракта 
путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, денежные средства возвращаются 
Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по данному контракту в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного 
требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в 
этом письменном требовании.

11.4. В ходе исполнения контракта Исполнителя вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, 
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения контракта.

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
настоящему контракту обеспечение исполнения контракта переходит Заказчику в размере, установленном 
п.11.1. настоящего контракта. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

11.6. В случае, если Исполнителем выбрал способ обеспечения исполнения настоящего контракта 
путем предоставления банковской гарантии, выданной банком:

11.6.1. Банк-гарант выплачивает Заказчику сумму в размере, установленном п.11.1 настоящего 
контракта не позднее 10 календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту 
(с указанием на то, в чем состоит нарушение Исполнителя своих обязательств).



11,6.2, Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета банка-гаранта, если 
банком-гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии..

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в ходе исполнения 
настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим 
лицам без письменного согласия другой стороны.
12.4. Каждая из сторон обязуется уведомлять другую сторону об изменении своего наименования, места 
нахождения или иных сведений, указанных в разделе 9 настоящего Контракта, в срок не более 10 дней со 
дня такого изменения.
12.5. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (приложение № 1);- Техническое задание (приложение № 2).

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

ФГБОУ ВО Дагестанский 
государственный университет
Почтовый и фактический адрес:
367000, Республика Дагестан г. Махачкала, ул. М. 
Гаджиева, 43-а

Банковские реквизиты:

ИНН-0562039983
КПП-057201001

Общество с ограниченной ответственностью 
"Фирма АС"
Почтовый и фактический адрес:
367007, г. Махачкала, пр. Петра 1, д. 21 
тел. (8722)780206

Электронная почта: ac@firmaac.ru
Дата постановки на учет в налоговом органе:
09.01.2004 г.
ИНН 0560002508 
КПП 057301001

УФК поРесп. Дагестан (ФГБОУ ВО Дагестанский 
государственный университет л/с-20036Х35320) 
Банк: ГРКЦ НБРесп. Дагестан Банка России 
г. Махачкала

р/с-40501810800002000002 

БИК 048209001

Ректор

р/с40702810260320004128

Банк: Отделение №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. 
Ставрополь
К/с30101810907020000615

БИК 040702615 
ОКПО - 40776928

mailto:ac@firmaac.ru


Спецификация

Приложение № 1 
к Контракту № 219-ОА

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерени
а

Количество
Цена за ед. 
услуги, руб.

Стоимост 
ь услуг, 
£ & _____

Срок
оказание
услуги

Неисключительное (лицензионное) право на 
использование пакета офисных приложении 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc
Страна происхождения товара: США
Со следующими техническими характеристиками:
Пакет офисных приложений для работы в существующей 
операционной среде Windows. Пакет содержит в себе средства 
и инструменты для работы с текстовыми документами 
(включая документы стандартных текстовых форматов, в том 
числе .doc и .docx без необходимости внешнего 
конвертирования), электронными таблицами и анализом 
данных с количеством строк в электронной таблице не менее 
одного миллиона и количеством столбцов не менее 
шестнадцати тысяч (включая документы стандартных 
табличных форматов, в том числе форматов .xls и .xlsx без 
необходимости внешнего конвертирования), создания и 
проведения презентаций (включая презентации стандартных 
форматов, в том числе форматов ,ppt и .pptx без 
необходимости внешнего конвертирования), хранения и 
совместной работы с текстовыми, графическими и видео
заметками. Приложения для создания и совместной работы с 
базами данных, создания, редактирования и распространения 
публикаций. Пакет содержит также: средство для создания 
электронных форм и сбора данных (совместимое с 
существующими портальными решениями), приложение для 
совместной работы с документами, просмотра и 
редактирования их удаленно (в том числе и при отсутствии 
подключения к сети Интернет) с возможностью 
синхронизации с рабочими папками пользователя. В макете 
присутствует интегрированное приложение для обмена 
мгновенными сообщениями и уведомлении о присутствии 
пользователя, общего доступа к приложениям и передачи 
файлов, организации аудио и видеоконференций, а также для 
использования в качестве клиентского приложения системы 
1Р-телефонии (приложение полностью совместимо с 
развернутой системой обмена мгновенными сообщениями, 
аудио
и видеоконференцсвязи); набор инструментов для управления 
корпоративной и личной электронной почтой и установки 
политик хранения данных и
контроля информации.
Все приложения пакета поддерживают технологию 
управления правами доступа к документам и сообщениям 
электронной почты, совместимую с Active Directory. 
Присутствует поддержка открытых форматов Open Office 
XML (без промежуточной конвертации) и OpenDocument 
(непосредственно или с помощью дополнительных 
программных модулей). Все приложения пакета 
локализованы на русский язык. Все приложения 
пакета поддерживают ключи многократной установки.
Имеется право использовать многоязычный 
пользовательский и нтерфейс (включая русский и английский 
языки) с возможностью переключения между языками в 
процессе работы.
Продукт обладает мультиязычным интерфейсом с 
возможностью его переключения в процессе работы. 
Поставка товара производится транспортом Поставщика в 
упакованном виде

шт 10 3159 31590
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м.п. м.п.

Приложение №2 
к контракту № 219-0А

Техническое задание

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерен
ИЯ

Количество

Цена за 
ед.
услуги,
руб.

Стоим
ость
услуг,
руб.

1

Неисключительное (лицензионное) 
право на использование пакета 
офисных приложении
Пакет офисных приложений для работы в 
существующей операционной среде Windows. 
Пакет должен содержать в себе средства и 
инструменты для работы с текстовыми 
документами (включая документы 
стандартных текстовых форматов, в том числе 
.doc и .docx без необходимости внешнего 
конвертирования), электронными таблицами и 
анализом данных с количеством строк в 
электронной таблице не менее одного 
миллиона и количеством столбцов не менее 
шестнадцати тысяч (включая документы 
стандартных табличных форматов, в том 
числе форматов .xls и .xlsx без необходимости 
внешнего конвертирования), создания и 
проведения презентаций (включая 
презентации стандартных форматов, в том 
числе форматов .ppt и .pptx без необходимости 
внешнего конвертирования), хранения и 
совместной работы с текстовыми, 
графическими и видео-заметками. 
Приложения для создания и совместной 
работы с базами данных, создания,
редактирования и распространения 
публикаций. Пакет должен содержать также: 
средство для создания электронных форм и 
сбора данных (совместимое с существующими 
портальными решениями), приложение для 
совместной работы с документами, просмотра 
и редактирования их удаленно (в том числе и 
при отсутствии подключения к сети Интернет) 
с возможностью синхронизации с рабочими 
папками пользователя. В пакете должно 
присутствовать интегрированное приложение 
для обмена м г н о в е н н ы м и  сообщениями 
и уведомлении о присутствии пользователя, 
общего доступа к приложениям и передачи 
файлов, организации аудио и 
видеоконференций^ также для использования 
в качестве клиентского приложения системы 
1Р-телефонин (приложение должно быть 
полностью совместимо с развернутой 
системой обмена мгновенными сообщениями, 
аудио и видеоконференцсвязи); набор 
инструментов " 'я управления 
корпоративной и личной 
электронной почтой и установки 
политик хранения данных и 
контроля информации.

шт 1 0 3159 31590



Все приложения пакета должны 
поддерживать технологию 
управления правами доступа к 
документам и сообщениям 
электронной почты, совместимую 
с Active Directory. Должна 
присутствовать поддержка 
открытых форматов Open Office 
XML (без промежуточной 
конвертации) и OpenDocument 
(непосредственно или с помощью 
дополнительных программных 
модулей). Все приложения пакета 
д о л ж н ы  быть л о к а л и з о в а н ы  н а  
русский язык.
Все приложения 
пакета должны поддерживать 
ключи многократной установки. 
Должно иметься право 
использовать многоязычный 
пользовательский и нтерфей с 
(включая русский и английский 
языки) с возможностью 
переключения между языками в 
процессе работы.
Продукт должен обладать 
мультиязычным интерфейсом с 
возможностью его переключения в процессе 
работы.
Поставка товара производится транспортом 
Поставщика в упакованном виде

Итого стоимость (цена) услуги составляет:_31590 рублей 00 копеек (Тридцать одна тысяча пятьсот 
девяносто рублей ноль копеек).


