Проект договора
Договор № _______
возмездного оказания комплекса специальных научно-технических услуг в области
информационной безопасности
г. Москва

«__» ____________ 2018 г.

__________________, именуем(ое/ая/ый), в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________, действующ(его/ей) на основании Устава, с одной стороны, и Российский
научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления
делами Российского научного фонда Зыкова Валерия Игоревича, действующего на основании
доверенности Российского научного фонда от 09.01.2018 №5, с другой стороны, далее по
тексту именуемые вместе «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации и Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
деятельности Российского научного фонда, на основании результатов закупки способом
запроса котировок, протокол № 0000___-П от ___________заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства оказать
комплекс специальных научно-технических услуг по разработке тематических внутренних
нормативных документов и проектирования системы технической защиты информации –
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных
(ИСПДн) Заказчика по требованиям безопасности персональных данных, установленным
действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами (далее - услуги).
1.2. Виды, перечень, стоимость и сроки оказания услуг указываются Сторонами в
Спецификации (приложение 1 к Договору), которая после ее подписания Сторонами
становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Исполнитель вправе привлекать соисполнителей для отдельных видов услуг без
изменения суммы (цены) Договора по согласованию с Заказчиком с учетом положений
раздела 12 Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость услуг составляет _____ (_______________) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (18%) – _______________ (_____________) руб. ___ коп. (если Исполнитель
является плательщиком НДС).
2.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке:
2.2.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере 20% стоимости услуг по Договору
(п.2.1. Договора), что составляет ______ (___________________) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% - _____ (_________________) руб., в течение 10 (десяти) банковских дней с
даты получения счета, выставляемого Исполнителем после подписания Сторонами Договора.
2.2.2. Заказчик осуществляет окончательную оплату в размере 80% стоимости услуг по
Договору (п.2.1. Договора), что составляет ______________(______) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% - ______ (__________) рублей ___, в течение 10 (десяти) банковских дней с
даты получения счета, выставляемого Исполнителем на основании подписанного Сторонами
Акта сдачи-приемки услуг.
2.3. Цена услуг по Договору фиксированная и изменениям не подлежит.
2.4. Все платежи по настоящему Договору производятся путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Договоре, по представляемым Исполнителем счетам.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика на корреспондентский счет обслуживающего банка Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1 обеспечить полноту и качество услуг в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
и руководящих документов регулирующих органов в области защиты персональных данных;
3.1.2 оказать услуги в срок, определенный п. 4.2. настоящего Договора с учетом
положений, приведенных в Спецификации (приложение 1 к Договору).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. представить Исполнителю установленные Договором документы и всю
информацию, необходимую для качественного оказания услуг;
3.2.2. оплатить услуги Исполнителя по настоящему Договору в полном размере и
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента подписания настоящего
Договора Сторонами и предоставления Заказчиком Исполнителю доступа к объектам
информатизации и всей необходимой информации по этим объектам. Дата начала оказания
услуг фиксируется в переписке Сторон по адресам: __________ (адрес электронной почты
Заказчика), ______________ (адрес электронной почты Исполнителя) и вносится в Акт сдачиприемки услуг.
4.2. Срок оказания услуг не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента
исполнения пункта 4.1. настоящего Договора.
4.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме с даты подписания Сторонами
Акта сдачи- приемки услуг.
4.4. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств по нему.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. КАЧЕСТВО
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг по настоящему Договору,
которое выражается в соответствии результата оказанных услуг требованиям действующего
российского законодательства и иным нормативно-правовым актам, в том числе
регламентирующим деятельность Заказчика, условиям Договора, отсутствием ошибок, в том
числе технических, в разрабатываемых Исполнителем проектах документов, соответствия
содержания разрабатываемых Исполнителем документов специфике деятельности Заказчика.
6.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по
Договору услуг. В случае выявления некачественно оказанных услуг Исполнителем, в том
числе, в рамках проведения проверки Роскомнадзором (в части соответствия требованиям
российского законодательства и иным нормативно-правовым актам, действующим в момент
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг), Исполнитель обязуется в кратчайший
срок своими силами и за свой счет принять меры по устранению выявленных несоответствий
без дополнительной оплаты. При этом Заказчик не вправе предъявлять претензии к
Исполнителю, если санкции со стороны Роскомнадзора применены в результате выявленных
нарушений, которые были допущены по причине невыполнения Заказчиком рекомендаций
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Исполнителя, изложенных в письменной форме и переданных Заказчику в период действия
Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате чрезвычайных и неотвратимых событий (или
их последствий): пожары, блокады, стихийные бедствия, военные действия, акты органов
государственной власти и управления, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить в момент заключения настоящего Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору по указанным выше обстоятельствам, должна о наступлении этих обстоятельств в
письменной форме уведомить другую Сторону в течение трех календарных дней с момента
наступления этих обстоятельств.
7.3. Если Сторона не уведомила о наступлении вышеуказанных обстоятельств, то она
не вправе ссылаться на них, как на причину неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств.
7.4. Вышеуказанные обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности и
возмещения убытков, должны быть соответствующим образом удостоверены в
компетентных органах.
7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные п.7.1. настоящего Договора,
длятся более 60 календарных дней, Стороны совместно решают вопрос о целесообразности
дальнейшего исполнения, изменения или расторжения настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по
настоящему Договору, решаются путем двусторонних переговоров.
8.2. В случае невозможности нахождения приемлемого для обеих Сторон решения
спорного вопроса путем переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом города
Москвы. Во всех остальных вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего Договора имеют равную обязательную силу для каждой из
Сторон и могут быть изменены или дополнены только по взаимному письменному согласию
Сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Стороны не имеют права без письменного согласия другой Стороны передавать
третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору.
10.3. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней письменно уведомлять друг друга об
изменении банковских реквизитов и адресов.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения принятых по Договору обязательств.
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12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Результаты оказания услуг по Договору, а также информация, получаемая
Сторонами в процессе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией.
Заказчик может использовать конфиденциальную информацию по своему усмотрению, в том
числе обнародовать ее.
12.2. Каждая из Сторон должна защищать от несанкционированного разглашения
любую конфиденциальную информацию, касающуюся другой Стороны, ставшую доступной
ей в связи с настоящим Договором.
12.3. Стороны настоящего Договора не вправе использовать полученную информацию
в личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения другой
Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору является Спецификация
(приложение № 1) и копия лицензии на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации (ТЗКИ), выданная в установленном порядке Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: _____________
Адрес
ИНН/КПП
Расчетный счет
Наименование банка
Корр. счет банка
БИК
ОКПО
ОКВЭД
Заказчик: Российский научный фонд
Адрес
г. Москва, ул. Солянка, д.12-14, строение 3.
ИНН/КПП
7709473426/770901001
Расчетный счет
40503810200260000003
Наименование банка
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
Корр. счет банка
30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК
044525187
ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления делами
Российского научного фонда

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________ /В.И. Зыков/
м.п.

________________ /_____________/
м.п.
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Приложение 1
к Договору возмездного оказания
специальных научно-технических
услуг в области информационной
безопасности от «____»_________
2018 г. №________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1

Перечень оказываемых услуг

Анализ текущего уровня соответствия требованиям безопасности
персональных данных

1.1

Сбор общих сведений о деятельности Заказчика.
Анкетирование и интервьюирование
ответственных представителей Заказчика, сбор
материалов и документов, необходимых для
анализа направлений деятельности Заказчика,
связанной с обработкой персональных данных.

1.2

Анализ организационной структуры и
специфики видов деятельности Заказчика,
связанных с обработкой персональных данных
для определения и рассмотрения
соответствующих информационных потоков и
порядка вовлечения работников Заказчика в
виды деятельности, предполагающие обработку
персональных данных.

1.3

Анализ видов деятельности Заказчика,
предполагающих обработку персональных
данных, для определения целей, сроков и
порядка обработки.

1.4

Анализ информационной инфраструктуры,
схемы и топологии корпоративной сети, перечня
технических и организационных мер,
предпринятых для обеспечения защиты
информации, в том числе персональных данных

1.5

Оформление и представление отчета о текущем
уровне соответствия по итогам проведенного
анализа
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2.1

Срок
Цена
Цена (руб.),
выполнения, (руб.) без
с учетом НДС
раб.дн.
НДС

5

10

5

Разработка распорядительной документации в объеме, обеспечивающем
отсутствие замечаний и претензий контрольно-надзорных государственных
органов
Выработка рекомендаций по внесению
доработок в механизм осуществления
деятельности Заказчика , предполагающей
обработку персональных данных

5

5

№
п/п

Перечень оказываемых услуг

Срок
Цена
Цена (руб.),
выполнения, (руб.) без
с учетом НДС
раб.дн.
НДС

Разработка проектов:
 внутренних нормативных документов,
регламентирующих:
 порядок и правила обработки
персональных данных,
 порядок обеспечения безопасности
персональных данных и применения
защитных мер;
 внутренних организационнораспорядительных документов,
определяющих порядок доступа
работников Заказчика к обработке
персональных данных.
Перечень разрабатываемых проектов
документов:

2.2

 Перечень персональных данных,
подлежащих защите.
 Положение об обработке персональных
данных.
 Публичная политика обработки
персональных данных.
 Правила предоставления доступа к
персональным данным.
 Перечень лиц, имеющих доступ к
персональным данным, обрабатываемым
в информационных системах.
 Перечень мест хранения персональных
данных на материальных носителях.
 Перечень мест размещения серверных
средств информационных систем
персональных данных.
 Положение о сроках хранения
персональных данных.
 Правила рассмотрения обращений
субъектов персональных данных.
 Правила ведения кадрового резерва.
 Положение о порядке локализации
персональных данных (при
необходимости).
 Типовые формы согласий для каждого
случая обработки персональных данных
(для работников, соискателей,
внештатных сотрудников, посетителей,
контрагентов и т.д.).
 Формы документов, предполагающих
включение в них персональных данных
(анкеты, журналы).
 Должностной регламент лица,
ответственного за обработку
персональных данных.
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№
п/п

Перечень оказываемых услуг

Срок
Цена
Цена (руб.),
выполнения, (руб.) без
с учетом НДС
раб.дн.
НДС

 Должностной регламент лица,
ответственного за защиту персональных
данных.
 Правила внутреннего контроля
соблюдения требований в области
защиты персональных данных (вместе с
планом-графиком проведения
контрольных мероприятий).
 Журналы ознакомления с требованиями
законодательства и локальных
нормативных актов, а также иные
вспомогательные журналы,
выступающие приложениями к другим
документам (журнал учета обращений
субъектов персональных данных, журнал
учета контрольных мероприятий и т.д.).
 Типовая форма обязательства о
неразглашении персональных данных.
 Типовая форма соглашения о поручении
обработки персональных данных.

2.3

3

Разработка/предложение по корректировкам
типовых форм документов, применяемых при
осуществлении деятельности Заказчика,
предполагающих включение в них
персональных данных
Определение текущего уровня соответствия информационных систем обработки
персональных данных Заказчика (ИСПДн) законодательству и формирование
рекомендаций при необходимости доведения уровня защиты до требуемого в
соответствии существующими нормами

3.1

Категорирование ИСПДн, определение
требуемого уровня защищенности,
представление проекта Акта определения
уровня защищенности ПДн при их обработке в
ИСПДн. Разработка, согласование и
утверждение Перечня ИСПДн.

3.2

Определение актуальных угроз безопасности
персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах. Разработка и
согласование Модели угроз персональных
данных, обрабатываемых в информационных
системах.

3.3

3
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Разработка при необходимости подходов к
созданию системы защиты персональных
данных согласно разработанной Модели угроз
персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах

7

Срок
Цена
Цена (руб.),
выполнения, (руб.) без
с учетом НДС
раб.дн.
НДС

№
п/п

Перечень оказываемых услуг

3.4

Оформление и представление отчета о текущем
уровне соответствия по итогам выполненных
работ (с учетом всех работ разделов 3.1-3.3
Спецификации)

3

4

Разработка и предоставление проекта
Декларации соответствия реализованной
системы защиты персональных данных и
комплекса организационных мер
требованиям законодательства РФ и
регуляторов в области защиты прав
субъектов персональных данных.

2

Итого:

60

Цена договора (стоимость услуг Исполнителя): ________ (_________) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% - _____ (______________) рублей ___ копеек.
ЗАКАЗЧИК:
Начальник Управления делами
Российского научного фонда

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________ /В.И. Зыков/
м.п.

________________ /__________/
м.п.
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