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1. Предмет закупки: поставка программного обеспечения AutoCAD и сертификатов на 

техническую поддержку Acronis.  

2. Место, условия и сроки предоставление права на использование программного 

обеспечения, выполнения работ, оказание услуг:  

2.1. Место поставки: на электронный почтовый ящик v.subbotin@ano-rsi.ru. Сроки предоставления 

права на использование программного обеспечения: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты оплаты 

авансового платежа. 

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 прав на использование 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 следующем порядке: авансовый 

платеж в размере 20% (двадцать процентов) от общей цены договора подлежит перечислению  в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора на основании счета Поставщика; 

окончательный расчет осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания 

Заказчика Акта предоставления прав и товарной накладной по форме ТОРГ-12 в отношении всех 

программ для ЭВМ, согласованных в Спецификации 

Характеристики предоставляемого программного обеспечения (лицензий):  

№ 

п.п 
Наименование Технические характеристики 

Ед.  

изм. 

Кол-

во 

1.  AutoCAD - 

including 

specialized 

toolsets AD 

Commercial New 

Single-User ELD 

Annual 

Subscription * 

Программное обеспечение AutoCAD - including specialized 

toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual 

Subscription 

Тип лицензии: электронная лицензия. 

Платформа: Windows. 

Тип поставки: электронная. 

Язык: русский. 

Примечание: локальная лицензия на право использования 

программного обеспечения со сроком действия 1 (один) год 

с момента её активации. 

Способ передачи ПО, электронно-цифровых ключей: ПО и 

электронно-цифровые ключи активации скачиваются с 

личного кабинета Заказчика на сайте производителя. 

В составе: 

- AutoCAD Architecture 

- AutoCAD Mechanical 

- AutoCAD Electrical 

- AutoCAD Map 3D 

- AutoCAD MEP 

- AutoCAD Raster Design 

- AutoCAD Plant 3D 

шт. 35 

2.  Сертификат на 

техническую 

поддержку 

Acronis Защита 

Данных 

Расширенная для 

физического 

сервера * 

- консультации по функциональным возможностям ПО;  

- консультации по настройке и администрированию 

компонентов ПО;  

- восстановление комплекта поставки - электронных 

ключей ПО, в случае их разрушения или утраты 

Заказчиком;  

шт. 6 



- разработка и предоставление обновлений ПО (патчей) с 

целью устранения ошибки, указанной в инциденте;  

- сбор данных для выявления и устранения ошибок ПО и 

консультации по восстановлению работоспособности ПО;  

- обновление ПО; 

- обновление ПО до новых версий;  

- консультации по вопросам администрирования, 

лицензионным/серийным номерам, навигации по веб-

сайту, загрузке ПО и спецпредложениям. 

* 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 

v.subbotin@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. Передача прав на программное обеспечение должна сопровождаться оформленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сертификатами, соглашениями, 

свидетельствами, подтверждающими их оригинальность. Поставщик должен представить 

документы, подтверждающие его полномочия на использование неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение, и обслуживание этих программ в России. 

Если Поставщик не является производителем программного обеспечения, то он может 

предоставить копии дистрибьюторских или дилерских соглашений, оригиналы писем 

производителей продукции, предоставляющие Заказчику право использования 

неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение. Авторизация и статус 

могут подтверждаться сертификатами от производителей. 

4. Дополнительные требования: Поставщик должен являться официальным лицом, обладающим 

правами предоставлять (передавать), на условиях простой (неисключительной) лицензии, право 

на использование программ для ЭВМ, включающее использование следующими способами: 

неисключительное право на воспроизведении программы для ЭВМ, ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска программы для ЭВМ. Поставщик должен подтвердить, что 

он действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем программ 

для ЭВМ, и на момент предоставления (передачи) Заказчику права на использование программ 

для ЭВМ оно не заложено, не арестовано, не являются предметом исков третьих лиц и является 

лицензионным продуктом. 
 


