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Закупка у единственного поставщика на право заключения договора об оказании услуг по инсталляции программного обеспечения «Мегабиллинг» по работе с бытовыми потребителями электроэнергии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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на право заключения договора об оказании услуг по инсталляции программного обеспечения «Мегабиллинг» по работе с бытовыми потребителями электроэнергии

ОКВЭД 72.40; 72.20
ОКДП 7241000



















г. Симферополь - 2015 г.
Извещение (информационная карта) о проведении закупки у единственного поставщика 

№
п/п
ПОЛЕ
ЗНАЧЕНИЕ
1
Форма и способ процедуры закупки
Закупка у единственного поставщика 
2
Заказчик
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»;
Местонахождение: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6.

Уполномоченные представители Заказчика по техническим вопросам:
ФИО – Пивко Сергей Леонидович;
Должность – начальник департамента по ИТ;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6;
Телефон – (0652) 54-83-41;
Электронный адрес – PivkoSL@krgo.energy.crimea.ru.

Уполномоченные представители Заказчика по общим вопросам: 
ФИО – Захарова Ирина Николаевна;
Должность – начальник департамента логистики и МТО;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6;
Телефон – (0652) 59-14-15, 59-15-24;
Электронный адрес – zakharova.in@gup.energy.crimea.ru
3
Претендент
Общество с ограниченной ответственностью «Мегасофт»;
Местонахождение: Российская Федерация, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 5.
4
Предмет договора

Требования к оказываемым услугам
Право заключения договора на оказание услуг по инсталляции программного обеспечения «Мегабиллинг» по работе с бытовыми потребителями электроэнергии.
Согласно Техническому заданию, далее – ТЗ (раздел 2 документации о закупке у единственного поставщика, далее - документация).
5
Срок и объём оказания услуг 
согласно ТЗ (раздел 2 документации) и Проекту договора (раздел 3 документации)
6
Место оказания услуг
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6, ГУП РК «Крымэнерго».  
7
Начальная (максимальная) цена договора
236 000,00 руб. с учётом НДС 
Цена Участника должна быть указана в рублях.
Цена Участника должна быть рассчитана с учетом налогов и сборов, которые должны быть уплачены в стране Участника и Заказчика, затрат на транспортировку, страхование, загрузку, разгрузку, оплату таможенных тарифов и т.д.
Цена на оказание услуг формируется в соответствии с номенклатурой и количеством услуг, согласно ТЗ (раздел 2 документации). 
8
Место и порядок  предоставления Документации 
Не установлено 
9
Место и дата рассмотрения и подведения итогов заявки по закупке у единственного поставщика
Не установлено 
10
 Сведения о необходимости предоставления обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки
Не требуется
11
Срок заключения договора 
 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от дня выбора Претендента.
12
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления  
Не требуется.
13
 Сведения о возможности проведения переговоров/переторжки
Не предусмотрено  



























Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Закупка у единственного поставщика проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», утвержденным приказом директора ГУП РК «Крымэнерго» от 14.01.2015 г. №3, Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Претендент – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в т.ч. индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента в настоящей документации.
Закупка у единственного поставщика — неконкурентная процедура закупки. Не является торгами в соответствии с законодательством Российской Федерации и поэтому не накладывает на ГУП РК «Крымэнерго» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем.
Заказчик вправе без каких-либо последствий для себя и возмещений Претенденту закупки отменить процедуру закупки в любое время, разместив извещение об отмене закупки на сайте электронной площадки и на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго».
Заявка Претендента должна включать:
- копию свидетельства о государственной регистрации прав автора на произведение;
         - копию устава; 
- копию свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица;
- копию справки о включении в Единый Государственный Реестр предприятий и организаций Украины.

Закупка состоит из следующих этапов:
- заключение договора с лицом, установленным в документации, на основании проекта договора, приложенного к документации.
- размещение извещения, документации к участию в закупке у единственного поставщика в режиме открытого (свободного) доступа на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  zakupki.gov.ru" http://www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети Интернет по адресу: http://www.otc.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП;






Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Общие положения
Данным ТЗ определяется перечень услуг по инсталляции и настройке программного обеспечения по работе с бытовыми потребителями электроэнергии, а именно: 
- операционная система (далее - ОС);
- система управления базами данных INFORMIX (далее - СУБД);
- программное обеспечение по учету электроэнергии для бытовых потребителей «Мегабиллинг» (далее – «ПО»);
- базы данных, заполняемые с помощью данного программного обеспечения (далее – базы данных);
	Заказчик услуг: ГУП РК  «Крымэнерго», адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6,  далее ЗАКАЗЧИК.

Исполнитель услуг: ООО «Мегасофт», адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 5, ИНН 6168099801, далее ИСПОЛНИТЕЛЬ.

Назначение и цели оказания услуг
Назначением оказываемых услуг является инсталляция и настройка программного обеспечения по работе с бытовыми потребителями электроэнергии. 
Целью оказываемых услуг является обеспечение ИСПОЛНИТЕЛЕМ работоспособности установленного у ЗАКАЗЧИКА программного обеспечения по работе с бытовыми потребителями электроэнергии и баз данных ЗАКАЗЧИКА.

Характеристика объекта оказания услуг
Информационная часть объекта оказания услуг состоит из: ОС, СУБД, СИСТЕМЫ (серверная и клиентская часть), 23-х баз данных структурных подразделений ЗАКАЗЧИКА.
Аппаратная часть объекта оказания услуг состоит из серверов ЗАКАЗЧИКА: продуктивный, отчетные, тестовый, резервный (далее СЕРВЕРА).

Перечень оказываемых услуг
Инсталляция операционной системы на предоставленном ЗАКАЗЧИКОМ оборудовании;
	Инсталляция брандмауэра. В правилах брандмауэра указывается сетевой доступ только обозначенным IP-адресам/подсетям и ограничивает  доступ по портам в обход «ПО»;
	Настройка общих параметров операционной системы  в соответствии с потребностями ЗАКАЗЧИКА;
	Настройка системы периодических заданий CRON;
	Настройка файловых систем ОС;
	Инсталляция СУБД на предоставленном ЗАКАЗЧИКОМ оборудовании;
	Настройка общих параметров СУБД в соответствии с потребностями ЗАКАЗЧИКА;
	Настройка системы периодических процессов;
	Настройка сетевых ресурсов системы;
	Инсталляция серверной части программного обеспечения;
	Инсталляция основной базы данных ЗАКАЗЧИКА баз данных потребителей;
	Организация процедуры архивирования и резервного копирования баз данных;
	Настройка и запуск репликации баз данных;
	Настройка  веб-сервиса для интернет-магазина коммунальных ресурсов.




Порядок предоставления услуг
Для выполнения работ  посредством удаленного доступа к информационным ресурсам ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ назначает непосредственных исполнителей из числа своих сотрудников.
	Доступ к своим информационным ресурсам для персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК обеспечивает на основании официального обращения в письменном виде, по электронной почте  или через систему Redmine.Раздел 3. ПРОЕКТ   ДОГОВОРА
по инсталляции программного обеспечения

г. Симферополь								   «___»________ 201__ г.

________________________________________________, далее «Заказчик», в лице ___________________________________, который действует на основании ____________, с одной стороны, и
_________________________________________________, в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, который действует на основании ___________________, с другой стороны, заключили данный Договор о следующем:


                                                                   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по инсталляции программного обеспечения (далее – «ПО») по работе с бытовыми потребителями электроэнергии (далее – Услуги), согласно Технического задания  (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить предоставленные Услуги согласно условиям Договора.
1.2. Наименование (номенклатура, вид) Услуг и их количество (объем) указаны в Техническом задания  (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Объем закупки Услуг может быть уменьшен в зависимости от реального финансирования затрат.
                                                                   2. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

2.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику Услуги по инсталляции программного обеспечения, качество которых отвечает требованиям технических и нормативно-правовых актов, государственных стандартов Российской Федерации, которые регламентируют вопросы, относящиеся к предмету Договора.

                                                                   3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет ______________ руб. (_________________  руб. _____  коп.), в т.ч. НДС ___% - ________________руб. (_______________руб. ______ коп.) в соответствие с калькуляцией затрат утвержденной Исполнителем.
3.2. Цена Договора может быть уменьшена по взаимному согласию Сторон.

                                              4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЛАТЫ 

4.1.Расчеты за предоставленные Услуги осуществляется Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати) операционных (банковских) дней с даты  подписания Акта приема-передачи выполненных услуг и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации.       
4.2.Форма оплаты: расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, который указан в разделе 13 «Местонахождение и банковские реквизиты сторон». Цена в Договоре указывается в рублях. 
Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
                                                   
                                          5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.Исполнитель обязан
5.1.1. Обеспечить предоставление Услуг качество которых отвечает условиям, установленным Договором, в сроки, установленные Договором.
5.1.2. Обеспечить оказание Услуг в соответствии с Техническим заданием, в том числе осуществить:  
5.1.2.1. Инсталляцию операционной системы на предоставленном Заказчиком оборудовании;
5.1.2.2. Инсталляцию брандмауэра. В правилах брандмауэра указывается сетевой доступ только обозначенным IP-адресам/подсетям и ограничивает  доступ по портам в обход «ПО»;
5.1.2.3. Настройку общих параметров операционной системы  в соответствии с потребностями Заказчика;
5.1.2.4. Настройку системы периодических заданий CRON;
5.1.2.5. Настройку файловых систем ОС;
5.1.2.6. Инсталляцию СУБД на предоставленном Заказчиком оборудовании;
5.1.2.7. Настройку общих параметров СУБД в соответствии с потребностями Заказчика;
5.1.2.8. Настройку системы периодических процессов;
5.1.2.9. Настройку сетевых ресурсов системы;
5.1.2.10.Инсталляцию серверной части программного обеспечения;
5.1.2.11.Инсталляцию основной базы данных Заказчика, баз данных потребителей;
5.1.2.12.Организацию процедуры архивирования и резервного копирования баз данных;
5.1.2.13.Настройку и запуск репликации баз данных;
5.1.2.14.  Настройку  веб-сервиса для интернет-магазина коммунальных ресурсов.
5.1.3.Предоставлять Заказчику полную, своевременную информацию об Услугах и возможность визуально контролировать Услуги, предоставляемые по Договору.
5.1.4. Информировать Заказчика о выявленных в ходе предоставления Услуг неисправностях и согласовывать необходимость их устранения.
5.1.5. Возместить в полном объеме убытки, нанесенные по его вине Заказчику.
5.1.6. Бесплатно устранять недостатки, выявленные во время приема предоставленных по Договору Услуг.
5.1.7. Предоставить Заказчику счет – фактуру, оформленный в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации.       
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Своевременно и в полном объеме получать плату за предоставленные Услуги.
5.2.2. В случае невыполнения обязательств Заказчиком Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления об этом Заказчику в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Осуществлить своими силами архивирование и контроль качества архивов данных, отдельное хранение архивов данных.
5.3.2. Предоставить Исполнителю персонифицированный удалённый доступ на сервера Заказчика на время выполнения работ.
5.3.3. Своевременно и в полном объеме оплатить предоставленные Услуги.
5.3.4. Принять предоставленные Услуги согласно Акту приема-передачи выполненных услуг.
5.4. Заказчик имеет право: 
5.4.1. Досрочно расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения обязательств Исполнителем путем направления уведомления об этом Исполнителю в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения. 
5.4.2. Досрочно расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке, в случае если Исполнитель не начал предоставление Услуг, путем направления уведомления об этом Исполнителю, в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения.
5.4.3. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
5.4.4. Уменьшать объем предоставления Услуг и общую стоимость Договора в зависимости от реального финансирования затрат. В таком случае Стороны вносят соответствующие изменения в Договор. 
5.4.5. Возвратить счет Исполнителю без осуществления оплаты в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в Договоре (отсутствие печати, подписей и т.п.).
5.4.6. В случае нарушения сроков оказания Услуг или во время оказания Услуг стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик по своему выбору вправе: назначить Исполнителю новый срок; поручить оказание Услуг третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за оказание Услуг; отказаться от исполнения Договора.
5.4.7. Требовать возмещение ущерба, нанесенного вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем Договора.
5.4.8. Отказаться от оплаты Услуг, не предусмотренных Договором.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

6.1. Срок предоставления Услуг по Договору: в течение  ____ (_____________) ____________ дней с момента информирования Заказчиком Исполнителя о готовности к осуществлению Услуг (путем направления сообщения по электронной почте).
Для оказания Услуг по настоящему договору посредством удаленного доступа к информационным ресурсам Заказчика Исполнитель назначает непосредственных исполнителей из числа своих сотрудников, о чем сообщает Исполнителю до предоставления Услуг.
6.2.Доступ к своим информационным ресурсам для персонала Исполнителя Заказчик обеспечивает на основании официального обращения в письменном виде и  дополнительно по электронной почте.
6.3.Факт предоставления услуг по данному Договору оформляется Сторонами двусторонним Актом приема-передачи выполненных услуг, который подписывается Заказчиком непосредственно после окончания оказания Услуг. 
Услуги по настоящему Договору считаются оказанными с даты двустороннего подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных  Услуг.

                                                    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по этому Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и этим Договором.
7.2.За нарушение сроков выполнения обязательств, предусмотренных в п. 6.1., Исполнитель платит Заказчику пеню в размере 0,5 % от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки. 
7.3. В случае непризнания налоговым органом суммы налогового вычета, указанной в счете-фактуре, по вине Исполнителя, Исполнитель возмещает сумму такого налогового вычета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на протяжении 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующей Претензии о возмещении убытков, а также выплачивает штраф в размере 20% от непризнанной суммы налогового вычета.
7.4. Уплата пени, возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения обязательств по этому Договору.
7.5. Исполнитель  или его представители не несут ответственность за любые убытки или потери, включая (но не ограничиваясь только ими) любые претензии об упущенных выгодах, потерянных накоплениях или других специфических, случайных или побочных убытках, которые возникли в результате использования или невозможности использования результатов оказанных (Услуг) по настоящему  Договору.
7.6. Исполнитель отвечает за наличие лицензий, разрешений и другой документации, необходимых для выполнения обязательств по Договору. 

                                


8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими помимо воли сторон после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, разрушения в результате молнии и иные явления природы, а также война, военные действия, антитеррористические операции, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору, и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В уведомлении должны содержаться данные о характере обстоятельств, а также предполагаемый срок их продолжительности и оценка их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору. Также уведомление должно в себе содержать дату обращения стороны в Торгово–промышленную палату Российской Федерации за получением сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств. При прекращении указанных обстоятельств сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме с указанием срока выполнения ею своих обязательств по договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
8.3. Срок действия договора продолжается на время существования обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 календарных дней, каждая из сторон в установленном законом и договором порядке имеет право расторгнуть договор.

                                                              
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.В случае возникновения споров или расхождений Стороны обязуются решать их путем взаимных переговоров и консультаций. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным.
9.2.Любые претензии, которые относятся к выполнению этого Договора, рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок от даты их предъявления.
9.3.В случае недостижения Сторонами согласия споры (разногласия) подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                                                     
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с «__» ___________20___года и действует до «__» ___________20___ года включительно. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором и от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия Договора.
10.2.	Договор составляется и подписывается в 2 (двух) экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.





КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1.Стороны гарантируют друг другу полную конфиденциальность сведений о деятельности, технологических секретах и финансовом состоянии любой из сторон, полученных в ходе выполнения условий настоящего Договора.
11.2. Стороны гарантируют конфиденциальность любой информации, которая была получена в процессе сотрудничества и не является публичной  в момент ее передачи.
11.3. Условия настоящего Договора являются конфиденциальной информацией и не подлежат открытой передаче третьей стороне без предварительного согласования Сторонами, если это не противоречит действующему законодательству.
11.4. Вся переписка между Сторонами по вопросам, имеющим отношение к выполнению Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору,  является конфиденциальной информацией и не подлежат открытой передаче третьей стороне без предварительного согласования с Исполнителем.
11.5.Условия конфиденциальности должны соблюдаться в течение действия настоящего  Договора, а так же в течение последующих пяти лет с момента его окончания или расторжения, независимо от причин расторжения настоящего Договора.

                                                                       12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

12.1.В случаях, не определенных Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12.2.Стороны этого Договора имеют статус налогоплательщика на прибыль на общих условиях. Исполнитель является плательщиком НДС по ставке ____ %.
12.3.Изменения в Договор могут быть внесены по взаимному согласию Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к Договору.
12.4.Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
12.5.Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, определенных Договором.
12.6.Если на протяжении срока действия Договора Стороны изменят свое название, местонахождение, реквизиты или будут реорганизованы, они должны в течение 5 (пяти) календарных дней сообщить об этом другой Стороне.
12.7.Все договора, соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, касающимся настоящего Договора, имевшие место до подписания Договора, теряют юридическую силу с момента подписания настоящего Договора.
12.8.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору другой стороне без письменного на то согласия второй Стороны.
12.9. Стороны предоставляют друг другу разрешение на сбор и обработку персональных данных. Стороны соглашаются, что при реализации этого Договора они обрабатывают персональные данные другой Стороны (собирают, анализируют, сохраняют и используют исключительно с целью выполнения этого Договора на протяжении срока его действия и срока предусмотренного законодательством для хранения документов, в которых указанны такие данные, без права передачи таких данных третьим лицам). 
Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за соблюдением требований законодательства Российской Федерации относительно защиты персональных данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О  персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
12.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №1 «Техническое задание»
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