
Приложение № 4  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  № _____ 

  на оказание услуг обеспечению функционирования Регионального фрагмента Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения  

 

 
г.Иркутск                                                                                                    «____» ___________ 2019 г. 

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________,  именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _________, действующего на основании _________,  c другой стороны,  

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  определения  

исполнителя  путем проведения _____________, протокол № _________  от  __________,  заключили  

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по обеспечению функционирования 

Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения Иркутской области (Далее – Услуга, Сервис), Заказчик обязуется принять и 

оплатить их  в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Состав и объем Услуг, а также сроки, порядок их оказания и другие требования, предъявляемые к 

Услугам, изложены в Приложении №2 к настоящему Договору. 

1.3. Отношения Сторон по передаче неисключительных прав в целях оказания Услуг регулируется 

настоящим Договором и Лицензионным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

2. Цена Договора 

2.1. Цена настоящего Договора составляет _____ (____) рублей ___копеек (далее - цена Договора) и 

включает в себя НДС (в случае если Исполнитель  является плательщиком НДС), все затраты, 

издержки и расходы Исполнителя по настоящему Договору, в том числе командировочные 

расходы, налоги и сборы, а также другие обязательные платежи, связанные с исполнением 

настоящего Договора, то есть является конечной. 

2.2. Расчетным периодом исполнения настоящего Договора является календарный месяц. 

2.3. Детализация стоимости оказываемых Услуг приведена в Приложении №1 к Договору. 

2.4. Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет средств бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС).  

3. Срок действия Договора 

3.1. Срок оказания Услуг: с 01.03.2019г.  по 31.12.2019г. 

3.2. Срок действия неисключительных прав установлен в Лицензионном соглашении. 

3.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с условиями, описанными в Приложении №2 к Договору 

4.1.2. Обеспечивать режим работы Системы в соответствии с условиями, описанными Приложении №2 

к Договору. 

4.1.3. Предоставить Заказчику простую (неисключительную) лицензию, дающую право пользования 

программным обеспечением (информационной системой).  

4.1.4. По требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе оказания Услуг. 

4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по 

настоящему Договору, а также обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуг. 

4.2. Исполнитель имеет право: 



4.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг. 

4.2.2. Привлекать в процессу оказания Услуг субподрядчиков без согласия Заказчика, отвечая за 

результаты работ субподрядчиков как за свои собственные. 

4.2.3. Приостанавливать оказание Услуг полностью или частично в случаях нарушение Заказчиком 

сроков оплаты более чем на один месяц. 

4.2.4. Соблюдать требования сервисного сопровождения (Приложение №2 к настоящему Договору). 

4.2.5. При получении от Заказчика письменных требований о перерасчете стоимости оказанных услуг, 

рассмотреть указанные требования по существу в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента их получения и направить в адрес Заказчика решение об удовлетворении требований 

(полностью или в части), либо мотивированный отказ от их выполнения. Оставление требований 

без ответа означает их принятие Исполнителем. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Своевременно принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные Услуги в порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором.  

4.3.2. Предоставить Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию, оказывать 

Исполнителю любое содействие, которое может оказаться необходимым Исполнителю для 

реализации им своих обязательств по Договору, в том числе способствовать специалистам 

Исполнителя в идентификации и решении проблемы. 

4.3.3. Назначить из числа своих сотрудников ответственных лиц, имеющих право без доверенности 

действовать от имени Заказчика, на период оказания Услуг по Договору (Далее – Ответственное 

лицо). 

4.3.4. Соблюдать условия эксплуатации программного обеспечения, баз данных, информационных 

систем и оборудования используемых в рамках оказания Услуг по настоящему Договору, 

принимать меры  для предотвращения несанкционированного вмешательства в их работу и 

незамедлительно сообщать Исполнителю о сбоях и срывах в их работе и любом 

несанкционированном вмешательстве. 

4.3.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг,  не вмешиваясь в  оперативно-

хозяйственную деятельность Исполнителя 

4.4.2. Требовать от Исполнителя устранения недостатков, выявленных в ходе оказания Услуг в 

соответствии с условиями Договора 

4.4.3. Требовать перерасчет стоимости услуг, если условиями Приложение №2 определено 

ненадлежащее качество оказания услуг. 

5. Порядок сдачи и приемки Услуг и порядок расчетов 

5.1. В течение 5 рабочих дней со дня завершения расчетного периода Исполнитель направляет 

Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме Приложения №5 к Договору, Счет на 

оплату и Счет-фактуру. 

5.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

принимает оказанные Услуги путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Услуги 

считаются принятыми с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

или согласно условиям п. 5.3. Договора. 

5.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 10 

рабочих дней с момента направления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Заказчиком, в адрес Исполнителя не был направлен ни подписанный Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, ни требование перерасчета услуг. Дата направления Исполнителем Акта сдачи-

приемки, дата направления Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг  и дата направления 

Заказчиком требований перерасчета определяются по почтовому штемпелю.  

5.4. Заказчик вправе потребовать перерасчета стоимости оказанных Услуг, если условиями 

Приложение №2 определено ненадлежащее качество оказания услуг. В таком случае во всех 

расчетных периодах, кроме последнего, корректировка на сумму перерасчета будет отражена в 

стоимости последующего периода.  

5.5. Оплата производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных 

дней по счету (счет-фактуре) с даты подписания Акта оказанных услуг уполномоченными 

представителями Сторон путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

 

 



6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему, а также в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за реальные, непредвиденные или косвенные убытки, 

связанные с использованием или неиспользованием ПО, точность и полноту введенных данных. 

6.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 

регистрационных данных (логин и пароль к учетной записи). Все действия, осуществленные в 

отношении данных с использованием логина и пароля Заказчика, считаются осуществленными 

Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все 

действия, совершенные с использованием логина и пароля Заказчика. Исполнитель не несет 

ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика 

третьими лицами. 

6.4. Для целей настоящего Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое 

при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не 

связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя, как это указано в пункте 3 статьи 401 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение 

правового статуса Исполнителя и Заказчика для целей настоящего Договора не является 

обстоятельством непреодолимой силы. 

6.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель должен незамедлительно 

направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их 

причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не 

поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные 

меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

6.6. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее 

уведомить другую Сторону о таком событии не позднее, чем через 3 (три) календарных дня с 

момента наступления такого события, а также как можно скорее сообщить о восстановлении 

нормальных условий работы. 

7. Условия конфиденциальности 

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной при выполнении 

настоящего Договора. Исполнитель 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. 

7.2. Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не 

публиковать или иным способом разглашать полученные результаты без письменного разрешения 

Заказчика. 

7.3. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные п. 7.1. Договора, 

остаются в силе и после прекращения Договора в течение пяти лет. 

7.4. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объѐме все документально 

подтвержденные убытки, причиненные последней разглашением еѐ конфиденциальной 

информации в нарушение п.п. 7.1, 7.2, 7.3 Договора.  

 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1.    При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 

иные неправомерные цели. 

8.2.    При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.3.    В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, 



что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в 

действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.4.   В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

9. Прочие положения 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3.    Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. 

9.4.    Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если 

в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Исполнитель не соответствует 

установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем закупки. 

9.5. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине Исполнителя Заказчик 

обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также 

обратиться к Исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии. 

9.6. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по Договору, 

но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть 

до расторжения настоящего Договора. 

9.7. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном Положением о 

закупках. 

 

10. Приложения 

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения: 

Приложение 1. Детализация стоимости оказываемых Услуг 

Приложение 2. Техническое задание 

Приложение 3.Лицензионное соглашение 

Приложение 4. Соглашение о мерах по обеспечению защиты персональных данных 

Приложение 5. Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг 

 

11.  Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 



ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, 70 Б 

Почтовый адрес: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, 70 Б 

ИНН: 3811031982 КПП: 381101001 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК: 042520001 

Р/сч: 40601810500003000002 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 

1» л/сч 80303090224, л/сч 80303050224) 

ОГРН 1023801540784 

 

  

_____________________// 

МП 

________________________/ / 

МП 

  



Приложение 1 

к Договору № ______________ 

от «__» __________ 201_ г. 

 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

Период оказания услуги Наименование оказываемой услуги Размер платежа за 

период, включая 

НДС, рублей 

с «__» __________ 201_ 

года  

по «__» __________ 201_ 

года 

Услуги по обеспечению функционирования 

регионального фрагмента единой 

государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения Иркутской области 

 

Итого  

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

 

 

_______________________/ ______________ / 

МП 

_______________________/ ______________ / 

МП 
 



Приложение 2 

к Договору № ______________ 

от «__» __________ 201_ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(вписывается в проект Договора при подписании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

 

 

/ ______________ / / ______________ / 

  



Приложение 3 

к Договору № ______________ 

от «__» __________ 201_ г. 

 

 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

г. ___________ « __ » __________ 201_ г. 

__________________________________ в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

__________________________________, действующего на основании ____________________, с одной 

стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

__________________________________, действующего на основании ____________________, с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее лицензионное 

соглашение (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Используемые в настоящем Соглашении следующие термины понимаются Сторонами в 

указанных ниже значениях: 

1.1.1. «Лицензия» – простая (неисключительная) лицензия на право использования ПО, предоставляемая 

Лицензиаром Лицензиату на условиях настоящего Соглашения.  

1.1.2. «ПО» – программное обеспечение, включающее модули, указанные в Приложении №2 к 

настоящему Соглашению, Лицензию на право использования которого Лицензиар предоставляет 

Лицензиату на условиях настоящего Соглашения. 

1.1.3. «Правообладатель ПО» – лицо, которому принадлежит исключительное право на ПО. 

1.1.4. «Договор» -  договор №____________ заключенный Сторонами «__» ____ 201_. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Лицензиар во исполнение Договора предоставляет Лицензиату Лицензию на право использования 

ПО на условиях, указанных в настоящем Соглашении и Договоре. 

2.2. Лицензия передается Лицензиату на срок предоставления услуг по Договору для использования на 

территории Иркутской области. 

2.3. Лицензиату предоставляются права использования ПО следующими способами: 

2.3.1. Право использования ПО для собственных нужд с целью автоматизации функций, выполняемых 

пользователями в рамках их должностных обязанностей. 

2.4. Стороны настоящим соглашаются, что Лицензиат вправе использовать в соответствии с 

условиями  Соглашения отдельные его элементы – модули, перечисленные в Приложении № 2 

Договора. 

2.5. Лицензиат не вправе: 

2.5.1. Передавать Лицензии на использование ПО иным лицам, кроме указанных в настоящем 

Соглашении.  

2.5.2. Модифицировать, дополнять, декомпилировать, подвергать инженерному анализу, разбирать, 

переводить, реорганизовывать, исправлять ошибки или производить какие-либо иные изменения в 

ПО или Документации к нему. 

2.5.3. Удалять, изменять или скрывать любые уведомления об авторских правах, товарные знаки или 

другие уведомления об имущественных правах Лицензиара, содержащиеся в ПО. 

3. ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАРА 

3.1. Настоящим Лицензиар заверяет и гарантирует, что: 

3.1.1. Он вправе предоставлять Лицензию на использование ПО в объеме, предусмотренном 

Соглашением; 

3.1.2. ПО соответствует требованиям действующего законодательства, а также что никакая часть и 

никакие элементы ПО не нарушают чьих-либо законных прав; 



3.1.3. Использование ПО Лицензиатом в соответствии с условиями настоящего Соглашения не будет 

нарушать или каким-либо образом ущемлять любые законные права третьих лиц; 

3.1.4. Право на использование ПО не состоит под арестом, не находится в залоге, в отношении прав 

использования ПО не ведѐтся судебного разбирательства, что право использования ПО не 

является предметом иных имущественных прав и притязаний третьих лиц, в результате которых 

Лицензиат может утратить право на предоставление Лицензии, предусмотренной Соглашением. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 

4.1. Предоставление ПО для использования осуществляется посредством предоставления удаленного 

доступа к ПО, размещенному на технических средствах Лицензиара. Лицензия считается 

переданной с момента подписания настоящего Лицензионного соглашения.  

4.2. В случае, если ПО снабжено техническими средствами защиты информации, Лицензиат обязуется 

одновременно с передачей Лицензии предоставить Лицензиару ключи, коды и иные подобные 

сведения, необходимые для использования ПО способами, указанными в настоящем Соглашении. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае предъявления Лицензиату каких-либо претензий (включая претензии, иски и иные 

требования) со стороны третьих лиц в связи с нарушением интеллектуальных прав на ПО, 

Исполнитель обязуется самостоятельно урегулировать все претензии, обеспечить судебную 

защиту и возместить Лицензиату реально причиненный ущерб, связанный с предъявлением таких 

претензий. В случае предъявления указанных претензий, требований и/или исков Лицензиат 

обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Лицензиара и передать ему все материалы, 

касающиеся указанных требований, а также оказать разумное содействие Лицензиару для 

урегулирования споров. Лицензиар самостоятельно определяет способы защиты интересов, 

включая судебное разбирательство либо урегулирование спора мирным путем, урегулирует споры 

своими силами и за свой счет. 

 

От Лицензиата: От Лицензиара: 

 

 

 

/ ______________ / / ______________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Договору № ______________ 

от «__» __________ 201_ г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В целях исполнения Приказа Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 №364 «Об утверждении 

концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Настоящим Соглашением регулируется распределение обязанностей Сторон по защите 

персональных данных, обработка которых осуществляется Заказчиком с использованием сервиса 

«Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения», созданного по модели SaaS (программное обеспечение как услуга) в 

соответствии с Государственным контрактом № 3458/4650-ЭА/12 от 14.11.2012, предоставляемого 

медицинским организациям Иркутской области на возмездной основе. Каждая из Сторон 

обеспечивает защиту персональных данных от случайной утери, несанкционированного доступа, 

изменения или распространения в зоне своей ответственности. 

2. Защита персональных данных, обработка которых осуществляется Заказчиком с использованием 

«Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения» обеспечивается каждой из Сторон в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

3. Исполнитель не в праве осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

4. Исполнитель при обработке Заказчиком персональных данных обязан принимать в зоне своей 

ответственности необходимые организационные и технические меры - или обеспечивать их 

принятие, - для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

5. Работникам, иным лицам, осуществляющим по поручению Исполнителя обслуживание 

«Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения», доступ к персональным данным не предоставляется. 

6. При эксплуатации Центра обработки данных, используемого для размещения информации 

Заказчика, Исполнитель не допускает: 

 внесение изменений в комплектность, которые могут снизить уровень защищенности 

информации; 

 обработку защищаемой информации без выполнения всех мероприятий по защите 

информации; 

 допуск к обработке защищаемой информации лиц, не имеющих на то законных оснований 

и полномочий; 

 копирование защищаемой информации на неучтенные носители информации, в том числе 

для временного хранения информации; 

 работу при отключенном заземлении; 

 обработку защищаемой информации при обнаружении неисправностей. 

7. Средствами Центра обработки данных обеспечивается хранение информации Заказчика в качестве 

базы данных в форме цифрового архива в зашифрованном виде. 

8. Исполнитель гарантирует применение в зоне своей ответственности сертифицированных 

устройств и программного обеспечения, обеспечивающих безопасность конфиденциальной 

информации и персональных данных, а также наличие аттестата соответствия требованиям по 

безопасности информации Центра обработки данных. 



9. Исполнитель гарантирует соответствие «Регионального фрагмента Единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения» требованиям информационной безопасности 

в части: 

 наличия и работоспособности системы идентификации и аутентификации; 

 наличия и работоспособности подсистемы разграничения прав в соответствии с 

полномочиями пользователей; 

 наличия и работоспособности подсистемы мониторинга действий пользователей. 

10. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение его работниками, осуществляющими в силу своих 

должностных обязанностей обработку либо обеспечение безопасности обработки персональных 

данных, требований нормативных правовых актов, устанавливающими порядок соблюдения 

конфиденциальности персональных данных при организации и обеспечении функционирования 

шифровальных (криптографических) средств и технических средств защиты конфиденциальной 

информации, предназначенных для защиты информации, в том числе в случае их использования 

для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных. 

11. Заказчик обязуется выполнять в зоне своей ответственности мероприятия по обеспечению защиты 

информации в целях соблюдения конфиденциальности персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению 

виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. Убытки, причиненные виновной Стороной, возмещаются потерпевшей Стороне в 

полном размере. 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

  

/ ______________ / / ______________ / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Договору № ______________ 

от «__» __________ 201_ г. 

 

ФОРМА 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

г. _____ «__» ___________ 20__ г. 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

     (наименование организации) 

в лице ___________________________________________________________________, 

                (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                                (Устава, Положения, Доверенности) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 

                                  (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, 

                                                    (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                                    (Устава, Положения, Доверенности) 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с договором № ___ от «__» ________ 20__ г. (далее - Договор) Исполнитель 

выполнил обязательства оказанию Услуг, а именно: 

___________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует (не соответствует) требованиям 

Договора: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные Услуги согласно Договору, должны быть оказаны 

«__» __________ 20__ г., фактически оказаны «__» ____________ 20__ г. 

4. Недостатки оказанных Услуг выявлены/не выявлены 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями 

Договора ________________________________________________________________. 

6. В соответствии с п. ________ Договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет 

_______________(_______) руб. 

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания неустойки 

(штрафа, пени), составляет ____________ (_______) руб. 

8. Результаты оказанных Услуг по Договору: 

 

Сдал: Принял: 

Исполнитель Заказчик 

_________________________ 

М.П. (при наличии печати) 

___________________________ 

М.П. 

 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ УТВЕРЖДЕНА: 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

 

 

/ ______________ / / ______________ / 

 

 


