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1. Предмет закупки: поставка программного обеспечения  

2. Место, условия и сроки передачи экземпляров программного обеспечения, выполнения 

работ, оказание услуг:  

2.1. Место поставки: на электронный почтовый ящик license@ano-rsi.ru. Сроки передачи 

экземпляров программного обеспечения: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты 

подписания договора. 

2.2. Поставка, отгрузка должны производиться силами и за счет Поставщика.  

3. Порядок формирования цены закупки: Цена Договора включает в себя: все расходы, 

связанные с вознаграждением за передачу экземпляров программного обеспечения, а также расходы 

на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, финансовых рисков, инфляционных 

ожиданий и других расходов, связанных с исполнением Договора. 

 4. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты подписания Заказчика товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо УПД) в отношении 

поставляемого товара и Акта приемки-передачи прав по сублицензионному договору. 

Характеристики предоставляемого программного обеспечения (лицензий):  

№ 

п.п 
Наименование Технические характеристики 

Ед.  

изм. 

Кол-

во 

1.  Acrobat Pro 2020 

Multiple 

Platforms Russian 

AOO License 1 

User  CLP Comm 

Level 1* 

Право на использование программы (поставляется 

электронно)  Acrobat Pro 2020 Multiple Platforms Russian 

AOO License 1 User  CLP Comm Level 1 (артикул - 

65310720AA01A00) 

Тип лицензии: электронная лицензия. 

Платформа: Windows. 

Тип поставки: электронная. 

Язык: русский. 

Срок использования: бессрочная локальная лицензия на 

право использования программного обеспечения  

шт. 80 

2.  КриптоПро CSP 

версии 5.0* 

Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" 

версии 5.0 на одном рабочем месте 

Тип лицензии: лицензия на бумажном носителе 

Платформа: Windows. 

Тип поставки: физическая 

Язык: русский. 

Срок использования: бессрочная локальная лицензия на 

право использования программного обеспечения 

шт. 30 

3.  КриптоАРМ 

Стандарт» 

версии 5* 

Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ 

Стандарт» версии 5 бессрочная на одном рабочем месте 

Тип лицензии: электронная лицензия 

Платформа: Windows 

Тип поставки: электронная 

Язык: русский. 

Срок использования: бессрочная локальная лицензия на 

право использования программного обеспечения 

шт. 30 

4.  Solibri Office 

Individual 
Права на программу для ЭВМ Solibri Office Individual 

Subscripcion (Annual) шт. 1 



Subscripcion 

(Annual)* 

Тип лицензии: электронная лицензия. 

Платформа: Windows. 

Тип поставки: электронная 

Язык: русский. 

Срок использования: локальная лицензия на право 

использования программного обеспечения сроком 1 (один) 

год 

5.  Architecture 

Engineering & 

Construction 

Collection IC 

Commercial New 

Single-user ELD 

Annual 

Subscription* 

Годовая локальная лицензия Architecture Engineering & 

Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD 

Annual Subscription  

 

Тип лицензии: электронная лицензия. 

Платформа: Windows. 

Тип поставки: электронная. 

Язык: русский. 

Срок использования: локальная лицензия на право 

использования программного обеспечения сроком 1 (один) 

год 

шт. 12 

6. BIMACAD 

Model Checker* 
Неисключительные права на ПО BIMACAD Model Checker 

сроком на 1 год 

Тип лицензии: электронная лицензия. 

Платформа: Windows. 

Тип поставки: электронная. 

Язык: русский. 

Срок использования: сетевая лицензия на право 

использования программного обеспечения сроком 1 (один) 

год 

шт. 1 

7. BIMACAD 

Сооrdinator* 

Неисключительные права на ПО BIMACAD Сооrdinator 

сроком на 1 год 

Тип лицензии: электронная лицензия. 

Платформа: Windows. 

Тип поставки: электронная. 

Язык: русский. 

Срок использования: сетевая лицензия на право 

использования программного обеспечения сроком 1 (один) 

год 

шт. 12 

8. BIM 360 Docs - 

Packs - 25 

Subscription 

CLOUD 

Commercial New 

Annual 

Subscription* 

Облачная годовая лицензия на 25 пользователей BIM 360 

Docs - Packs - 25 Subscription CLOUD Commercial New 

Annual Subscription  

 

Тип лицензии: электронная лицензия. 

Платформа: Windows. 

Тип поставки: электронная. 

Язык: русский. 

Срок использования: локальная лицензия на право 

использования программного обеспечения сроком 1 (один) 

год 

шт. 1 

9. PSS Backup for 

BIM360* 

Передача неисключительных прав   PSSBackup for BIM360 

Тип лицензии: электронная лицензия. 

Платформа: Windows. 

шт. 1 



Тип поставки: электронная. 

Язык: русский. 

Срок использования: доступ к сервису сроком на   сроком 

1 (один) год 

* Примечание: указание на товарный знак (его словесное обозначение) обусловлено необходимостью обеспечения 

совместимости приобретаемого программного продукта с программным обеспечением уже используемым 

Заказчиком, а также в связи с тем, что не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

характеристик объекта закупки, по этой причине указанное программное обеспечение не может быть заменено на 

эквивалент. 

 

Общие требования к оказанию услуг: 

1. Форма поставки — электронная, осуществляется средствами электронной связи (ИНТЕРНЕТ). 

Поставщик отправляет электронное сообщение Заказчику на электронный почтовый ящик 

license@ano-rsi.ru. содержащее в себе необходимые активационные ключи доступа (коды 

активации), ссылки на загрузку дистрибутива программного обеспечения с сайта компании-

производителя и необходимые для этого пароли. 

2. Поставщик обязан предоставить права на программное обеспечение в полном объеме и в 

нужные сроки. 

3. Поставщик должен обладать Лицензией ФСБ на право осуществлять деятельность по передаче 

шифровальных (криптографических) средств (пункт 21 Приложения к Положению о 

лицензировании деятельности (Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) 

средств), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №313 от 

16.04.2012 г.). 
 


