Раздел 9 – Документации о закупке

Техническое задание
на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения
OfficeStd 2016 SNGL OLP NL и VisioPro 2016 SNGL OLP NL для нужд АО «МАКОМНЕТ»
1.
Предмет закупки: предоставление неисключительных прав на использование
программного обеспечения OfficeStd 2016 SNGL OLP NL и VisioPro 2016 SNGL OLP NL для нужд
АО «МАКОМНЕТ».
2.
Место оказания услуг– г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр 1.
3.
Срок оказания услуг – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
договора.
4.
Условия предоставления (передачи) права на использование программного
обеспечения: в цену договора включены все расходы, связанные с исполнением настоящего
договора, в том числе стоимость оказания услуг, стоимость оформления всех сопутствующих
документов, транспортные расходы, почтовые расходы, расходы на страхование, уплату налогов,
сборов, таможенных пошлин и другие обязательных платежей, предусмотренных
законодательством и/или условиями договора.
5.
Право на использование программного обеспечения предоставляются
Сублицензиату в виде:
- Передачи права на использование программного обеспечения на условиях простой
(неисключительной) лицензии по электронным каналам связи по электронной почте e-mail:
support@macomnet.ru
посредством предоставления возможности выгрузки программного
обеспечения через Интернет.
- В виде предоставления подтверждения права на использование программного
обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии путём передачи свидетельства о
предоставления простых (неисключительных, пользовательских) прав в электронном виде на
электронную почту support@macomnet.ru и на бумажном носителе по адресу: 129110, г. Москва,
Капельский пер., д. 8, стр. 1.
6.
Требования к количеству и характеристикам программного обеспечения:
№
п/п
1

Наименование
OfficeStd 2016 SNGL
OLP NL*

Колво
120

Технические требования
Комплект поставки включает:
1) Текстовый редактор с помощью которого возможно
создавать документы различной сложности. Основным форматом
в последних версиях является расширение .docx, которое
представляет собой ZIP-архив, содержащий текст с XML
разметкой, а также всю необходимую графику. Также данный
редактор поддерживает бинарный формат файлов с расширением
.doc и другие существующие расширения - .docm, .dotx, .dotm, .dot,
.pdf, .xps, .mht, .mhtml, .htm, .html, .rtf, .txt, .xml, .odt.
2) Табличный редактор с помощью которого возможно
создавать электронных таблиц любой сложности. В последних
версиях используется формат OOXML - расширение .xlsx. Также
данный редактор поддерживает бинарный формат с расширением
.xls и другие существующие расширения - .xlsm, .xlsb, .xml, .mht,
.mhtml, .htm, .html, .xltx, .xltm, .xlt, .txt, .csv, .prn, .dif, .slk, .xlam,
.xla, .pdf, .xps, .ods).
3) Приложение для подготовки презентаций с возможностью
работы с расширениями - .pptx, .pptm, .ppt, .pdf, .xps, .potx, .potm,
.pot, .thmx, .ppsx, .ppsm, .pps, .ppam, .ppa, .xml, .mp4, .wmv, .gif,
.jpg, .png, .tif, .bmp, .wmf, .emf, .rtf, .pptx, .odp.
4) Приложение для создания заметок и управления ими с
возможностью работы с расширением - .one.
5) Многофункциональное приложение, которое состоит из
календаря, планировщика задач, записок, почтового клиента и
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адресной книги основным форматом которого являются
расширения - .txt, .oft, .msg, .htm, .html, .mht.
6) Приложение для подготовки публикаций с возможностью
работы с расширениями - .pub, .txt, .ps, .pdf, .xps, .mht, .mhtml,
.htm, .html, .rtf, .docm, .docx, .doc, .gif, .jpg, .tif, .png, .bmp, .wmf,
.emf.
7) Служба взаимодействия с облачными хранилищами и сервис
для обновления параметров бизнес-приложений.
2
VisioPro
2016
60
Приложения для работы с графических форматом vsdx,
SNGL OLP NL*
полная совместимость с предыдущими версиями.
* В настоящее время в ИТ-инфраструктуре Заказчика установлено, настроено, протестировано на
совместимость с другим прикладным ПО и используется представленное выше ПО. Внедрение ПО других
производителей означает необходимость переустановки, внедрения и настройки ПО на рабочих станциях
организации. Выполнение этих работ повлечет дополнительные финансовые расходы (привлечение
персонала, обучение собственного персонала), а также займет значительное время, что неизбежно
отразится на качестве и оперативности работы сотрудников организации. Таким образом, внедрение ПО
других производителей, является нецелесообразным, и Заказчик считает необходимым приобрести права
на использование программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии
представленного выше ПО.
В связи с вышеизложенным и необходимостью обеспечения соответствия приобретаемой лицензии
используемому у Заказчика ПО, предоставление эквивалента на указанную лицензию не
предусмотрено согласно с ч.6.1 п.3, п.п. А, ст.3 - Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7. Требования к программному обеспечению:
7.1. Программное обеспечение должно соответствовать требованиям, устанавливаемым
техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными
стандартами, применяемыми для программного обеспечения.
7.2. Поставляемое программное обеспечение должно иметь необходимые маркировки,
наклейки или пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством
Российской Федерации. Подлинность поставляемого программного обеспечения подтверждается
копиями сертификатов соответствия, которые передаются вместе с программным обеспечением.
8. Требования к сроку гарантий качества программного обеспечения:
8.1. Гарантийный срок на поставляемое программное обеспечение должен соответствовать
сроку, установленному разработчиком. В случае отсутствия установленного разработчиком срока
- гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта о
приеме-передачи программного обеспечения.
8.2. Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его
вине и обнаруженные в гарантийный период. Наличие дефектов и сроков их устранения
устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя. Для участия в составлении акта
Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня
письменного извещения Заказчика.
8.3. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет средств
Исполнителя путем замены программного обеспечения в течение 5 календарных дней с момента
уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости выполнения гарантийных обязательств.
8.4. На программное обеспечение, поставленное взамен некачественного, устанавливается
новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком. Претензии по
скрытым производственным дефектам рассматриваются и устраняются Исполнителем в период
гарантийного срока.
8.5. При возникновении разногласий по вопросам качества или несоответствия его
условиям Контракта Исполнитель несет все связанные с экспертизой расходы.
Начальник отдела
информационных технологий
« __ » сентября 2018 г.
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А.Ю. Подгорчук

