
          Приложение № 2 к документации о закупке 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Наименование объекта закупки: Передача неисключительных прав на антивирусное 
программное обеспечение: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 50-99 Node 1 year Renewal License». 

 
Место поставки: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100 
 
Сроки поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. Право 

на использование программного продукта действует в течение одного года с момента активации 
переданных неисключительных прав на использование ПО. 

 
Условия поставки: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 50-99 Node 1 year Renewal License» – количество новых лицензий – 60 штук. Конкретные 
условия поставки определены в настоящем Техническом задании. Дата начала действия лицензий 
с 02.02.2019 по 02.02.2020. Право на использование программного продукта действует в течение 
одного года с момента активации переданных неисключительных прав на использование ПО. 

 
Порядок оплаты: Оплата будет производиться в российских рублях по безналичному 

расчету после передачи Заказчику Ключевого файла и Лицензионного соглашения к 
антивирусному программному обеспечению (далее – ПО) по счету и товарной накладной (форма 
ТОРГ-12) на основании подписанного Сторонами Акта приема – передачи ПО - и Акта приема-
передачи неисключительных Прав на использование антивирусных программ) в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем подписания Заказчиком акта приема-передачи 
прав. 

При передаче товара Заказчику, одновременно с Ключевым файлом и Лицензионным 
соглашением к антивирусному программному обеспечению, Поставщик должен предоставить 
следующие документы: 

- счет (на бумажном носителе и в электронном виде); 
- товарную накладную (форма ТОРГ-12) 
- Сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на использование 

программного обеспечения на русском языке (неисключительные права) в 2-х экземплярах; 
- Акт приема-передачи ПО в 2-х экземплярах. 
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи ПО 

обязан направить Поставщику подписанный акт приема-передачи ПО или мотивированный 
отказ. 

В случае мотивированного отказа от приемки Стороны составляют двухсторонний акт с 
перечнем недостатков по количеству и качеству, подлежащих устранению в течение 1-го дня. 

 
Общие требования 

 
№ 
п/п 

Наименование, технические, функциональные 
(потребительские свойства) характеристики 
поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

НМЦ за 
единицу, 

руб. 

Сумма, 
руб. 

При
меча
ние 

 
1 Оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на программное 
обеспечение (антивирус) Продление лицензии на 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1 year Renewal 
License. 
Объектом закупки является передача 
неисключительного права на программное 
обеспечение - пакет безопасности Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 
Russian Edition. 50-99 Node 1 year Renewal License. 

шт. 60 881,45 
 (НДС не 

облагается) 

52 887,00  
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Исполнитель должен выполнить услугу по 
передачи неисключительного права на 
использование программного обеспечения - пакет 
безопасности Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный Russian Edition. 50-99 
Node 1 year Renewal License и электронные ключи 
на право использования данного программного 
продукта на 6о (шестьдесят) рабочих станциях, 
серверах сроком на 1 год. Дата окончания 
текущей лицензии 02.02.2019. 

 
Программный интерфейс всех антивирусных средств, включая средства управления должен 

быть на русском языке. 
Все антивирусные средства, включая средства управления, должны обладать контекстной 

справочной системой на русском языке. 
Дополнительные требования: 
Эквивалент недопустим в соответствии с п.10.3.5. (1) ЕПОЗ ГК «Ростех». (поставка 

эквивалента невозможна в связи с необходимостью обеспечения совместимости с существующей 
инфраструктурой ИТ). Система антивирусной защиты на основе программ Антивируса Касперского 
уже внедрена у заказчика. Поставляемый Товар не должен приводить к нарушению 
работоспособности имеющихся сервисов или ухудшению эксплуатационных характеристик 
программного и аппаратного обеспечения компьютеров, эксплуатируемых заказчиком, к накладным 
расходам по замене программного обеспечения.  

 Должна быть предоставлена регистрационная информация в виде ключевого 
файла/авторизационного номера/кода активации, которая генерируется Правообладателями ПО 
персонально для Заказчика и необходима и достаточна для полнофункциональной 
работоспособности ПО. Подтверждение передачи прав Заказчику должно быть оформлено в 
соответствии с требованиями Правообладателя ПО. 
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	Общие требования

