
ДОГОВОР № ___________ 

на оказание научно-технических услуг по добровольной сертификации 

 

г. Санкт–Петербург                                                                                «_____» ________202____ г. 

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой 

энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»), выступающее в качестве Органа 

по добровольной сертификации на основании свидетельства _____________ от 

______________ г., выданного Системой добровольной сертификации АО «СО 

ЕЭС», именуемое в дальнейшем «ОДС», в лице 

_____________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________________,  

и ___________________________ (____________________________), 

именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице 

__________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________________,  

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. Термины и определения 

1.1. Договор – настоящий документ со всеми приложениями. 

1.2.  Устройство (УСВИ) - устройство синхронизированных векторных 

измерений типа _________________, производства ___________________. 

1.3. АО «СО ЕЭС» - акционерное общество «Системный оператор Единой 

энергетической системы». 

1.4. Стандарт – СТО 59012820.29.020.011-2016 «Релейная защита и 

автоматика. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и 

требования». 

1.5. СДС «СО ЕЭС» - Система добровольной сертификации АО «СО ЕЭС». 

1.6. Правила – Правила функционирования СДС «СО ЕЭС» (опубликованы 

на интернет - сайте АО «СО ЕЭС»). 

1.7. Документы - документы и информация, перечисленные в Приложении В 

к Стандарту. 

1.8. Недостатки Документов - неполный комплект представленных 

Документов, дефекты содержания (в том числе неполнота представленной в них 

информации) и оформления Документов, иные дефекты Документов. 

1.9. Сертификат - сертификат соответствия Устройства требованиям 

Стандарта, оформленный по форме, предусмотренной приложением № 3 «Правил 

функционирования системы добровольной сертификации АО «СО ЕЭС». 

1.10.  Результаты Услуг – документы, оформляемые ОДС по результатам 

оказания услуг по добровольной сертификации Устройства, предусмотренные 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 

1.11.  Протокол – протокол сертификационных испытаний Устройства. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. На условиях Договора ОДС обязуется оказать научно-технические 

услуги по добровольной сертификации Устройства на соответствие требованиям 



 

Стандарта (далее – «Услуги»), а Заявитель обязуется принять Услуги и оплатить 

цену Договора. 

2.2. Содержание Услуг, научные, технические, организационные и другие 

требования к Услугам и их результатам устанавливаются Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к 

Договору). 

2.3. Услуги оказываются в 2 (Два) этапа – на 1 (Первом) этапе 

осуществляется анализ Документов на Устройство, на 2 (Втором) – 

сертификационные испытания Устройства.  

 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Заявитель обязуется: 

3.1.1.  Соблюдать порядок взаимодействия Сторон, изложенный в разделе 4 

Договора, что в том числе означает согласие Заявителя с Правилами и их 

применением в отношении Заявителя при оказании Услуг, а также согласие на 

возможность раскрытия информации о результатах сертификации в СДС «СО 

ЕЭС» для лиц, указанных в Правилах.  

3.1.2. В порядке, установленном Договором, передавать ОДС Документы. 

3.1.3. В порядке, установленном Договором, принять Услуги и оплатить цену 

Договора.  

3.1.4.  Незамедлительно сообщать ОДС о проводимых им действиях и 

обстоятельствах, влияющих на исполнение Договора. 

3.1.5. Оказывать  содействие ОДС при оказании Услуг. 

3.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.  

3.2. ОДС обязуется: 

3.2.1.  Оказать Услуги надлежащего качества, в полном объеме, в порядке, 

предусмотренном Договором, в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к 

Договору), передать Заявителю их результаты в предусмотренные Договором 

сроки. 

3.2.2.  Соблюдать порядок взаимодействия Сторон, изложенный в разделе 4 

Договора.  

3.2.3. Исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заявителя, если 

такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой 

вмешательства в деятельность ОДС. 

3.2.4. За свой счет и в сроки, согласованные Сторонами, устранять 

недостатки результатов Услуг. 

3.2.5. Не нарушать в ходе исполнения своих обязательств по Договору права 

третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.  

3.2.6. Незамедлительно известить Заявителя и до получения от него указаний 

приостановить оказание Услуг при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заявителя последствий исполнения его 

указаний, касающихся оказания Услуг; 

- иных не зависящих от ОДС обстоятельств, угрожающих качеству 

результатов Услуг, а так же способных повлечь изменение сроков или объема 

оказания Услуг. 



 

3.2.7. Обеспечить сохранность Устройства, а также принять меры, 

исключающие доступ третьих лиц к Устройству. ОДС не несёт ответственности 

за отказ или повреждение Устройства во время сертификационных испытаний, 

если испытания проводились строго в соответствии с требованиями Договора и 

применимыми нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2.8.  Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 
 

4. Порядок взаимодействия Сторон 

4.1. Заявитель осуществляет авансовый платеж в счет оплаты цены 

1(Первого) этапа Договора в срок, установленный пунктом 6.2 Договора.  

4.2. Заявитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора 

Сторонами, осуществляет передачу ОДС Документов. Документы передаются в 

1(Одном) экземпляре с сопроводительным письмом. 

4.3. ОДС в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Документов, 

при условии зачисления авансового платежа в счет оплаты цены 1 (Первого) 

этапа Договора на свой расчетный счет, осуществляет анализ Документов.  

4.4. В случае отсутствия недостатков Документов дальнейшие 

взаимоотношения Сторон осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами  

4.10 – 4.17 Договора. 

4.5. В случае наличия недостатков Документов ОДС в рамках указанного в 

пункте 4.3 Договора срока направляет Заявителю письменное уведомление, 

содержащее полный перечень таких недостатков. Заявитель устраняет указанные 

в уведомлении недостатки Документов и передает ОДС дополнительные 

(скорректированные) Документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения уведомления. Дополнительные (скорректированные) Документы 

передаются в 1 (Одном) экземпляре с сопроводительным письмом.  

4.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения дополнительных 

(скорректированных) Документов ОДС проводит их повторный анализ. 

4.7. В случае отсутствия недостатков дополнительных (скорректированных) 

Документов дальнейшие взаимоотношения Сторон осуществляются в порядке, 

предусмотренном пунктами 4.10 – 4.17 Договора. 

4.8. В случае наличия недостатков дополнительных (скорректированных) 

Документов дальнейшие взаимоотношения Сторон осуществляются в порядке, 

установленном применимыми условиями пунктов 4.5 – 4.8 Договора. При этом 

взаимодействие Сторон в порядке, предусмотренном пунктами 4.5 – 4.8 Договора, 

осуществляется не более 5 (Пяти) раз.  

4.9. Если ОДС при проведении по результатам анализа, представленных 

Заявителем в 5 (Пятый) раз дополнительных (скорректированных) Документов 

были выявлены недостатки дополнительных (скорректированных) Документов, 

дальнейшие взаимоотношения Сторон осуществляются в порядке, 

предусмотренном пунктом  4.10 Договора.  

4.10. Если ОДС по результатам анализа Документов ОДС экспертно 

определена техническая невозможность подтвердить соответствие Устройства 

требованиям Стандарта, ОДС выносит и направляет Заявителю решение об отказе 

в проведении сертификационных испытаний Устройства. При этом Услуги 1 

(Первого) этапа Договора считаются оказанными в полном объеме, а 

сертификационные испытания Устройства не проводятся. С даты подписания 



 

Сторонами акта сдачи-приемки Услуг 1 (Первого) этапа Договора Договор 

прекращает свое действие. 

4.11. Если ОДС по результатам анализа Документов экспертно определена 

техническая возможность подтвердить соответствие Устройства требованиям 

Стандарта, ОДС не позднее даты окончания Услуг 1 (Первого) этапа Договора, 

установленной Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), направляет 

Заявителю решение о допуске такого Устройства к сертификационным 

испытаниям. 

4.12.  Заявитель принимает Услуги 1 (Первого) этапа Договора в порядке, 

установленном разделом 7 Договора, и осуществляет авансовый платеж в счет 

оплаты цены 2 (Второго) этапа Договора в срок, установленный пунктом 6.3 

Договора. 

4.13.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала оказания Услуг 2 

(Второго) этапа Договора ОДС назначает даты стыковки Устройства с тестовой 

моделью энергосистемы и проведения сертификационных испытаний Устройства, 

после чего направляет Заявителю соответствующее письменное уведомление.  

4.14. ОДС проводит сертификационные испытания Устройства с учетом 

следующих условий:  

4.14.1. Заявитель не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты стыковки 

Устройства с тестовой моделью энергосистемы  передаёт ОДС 2 (Два) экземпляра 

Устройства по акту приема-передачи. 

4.14.2. ОДС после окончания сертификационных испытаний Устройства 

передает 2 (Два) экземпляра Устройства Заявителю по акту приема-передачи в 

срок, согласованный Сторонами. 

4.14.3. Заявитель обеспечивает участие своих представителей и технических 

специалистов организации, производящей Устройство, в осуществлении ОДС 

стыковки Устройства с тестовой моделью энергосистемы в дату, установленную 

ОДС (пункт 4.13 Договора). 

4.14.4. Заявитель обеспечивает участие своих представителей и технических 

специалистов организации, производящей Устройство, в сертификационных 

испытаниях Устройства.  

4.15. ОДС в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания 

сертификационных испытаний Устройства: 

4.15.1. Оформляет Протокол. 
4.15.2. Принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче Сертификата. 
4.16.  В случае принятия решения о выдаче Сертификата: 

4.16.1. ОДС в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты оформления Протокола 

направляет Заявителю 2 (Два) экземпляра, подписанного со своей стороны 

Протокола. 

4.16.2. Заявитель в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения 

Протокола направляет ОДС 2 (Два) экземпляра, подписанного со своей стороны 

Протокола.  

4.16.3. ОДС в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения подписанного 

Заявителем Протокола утверждает его и направляет в СДС «СО ЕЭС» копии 

решения о выдаче Сертификата и Протокола (для регистрации Сертификата в 

реестре сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов и присвоения ему 

регистрационного номера). 



 

4.16.4. ОДС в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от СДС «СО 

ЕЭС» письма, содержащего регистрационный номер и дату регистрации 

Сертификата, направляет Заявителю Сертификат, решение о выдаче Сертификата 

и Протокол. 

4.17. В случае принятия решения об отказе в выдаче Сертификата ОДС в 

течение 3 (Трех) дней с даты принятия указанного решения: 

4.17.1. Направляет Заявителю решение об отказе в выдаче Сертификата и 

Протокол, содержащий аргументированное обоснование причин отказа в выдаче 

Сертификата.  

4.17.2. Направляет в СДС «СО ЕЭС» копии Протокола и решения об отказе в 

выдаче Сертификата. 

4.18.  Направление Сторонами  документов, предусмотренных пунктами 4.16 

и 4.17 Договора, осуществляется одним из способов, указанных в подпунктах 

13.4.1 или 13.4.2 пункта 13.4 Договора, если условиями Договора не установлено 

иное. 
 

5. Сроки  

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 

5.2. Сроки оказания Услуг указаны в Календарном плане (Приложение № 2 

к Договору).  

5.3. В случае осуществления взаимодействия Сторон в порядке, 

предусмотренном пунктами 4.5 – 4.8 Договора, срок оказания Услуг 1 (Первого) 

этапа Договора продлевается суммарно на количество дней устранения 

Заявителем недостатков Документов (определяется по дате получения ОДС 

дополнительных (скорректированных) (пункт 4.5 Договора)) и количество дней 

(не более 5 (Пяти) рабочих дней) повторного анализа ОДС дополнительных 

(скорректированных) Документов за каждый раз указанного взаимодействия 

Сторон.  

5.4. В случае несвоевременного исполнения  Заявителем хотя бы одного из 

обязательств, указанных в пункте 4.5, подпунктах 4.14.1, 4.14.3 – 4.14.4 пункта 

4.14 Договора, ОДС имеет право приостановить оказание Услуг до момента 

полного исполнения Заявителем соответствующего обязательства. 

При этом срок оказания Услуг соответствующего этапа Договора 

продлевается на количество дней задержки  исполнения Заявителем 

соответствующего обязательства.  

5.5. Продление сроков оказания Услуг, предусмотренное пунктами 5.3 и 5.4 

Договора, осуществляется автоматически без заключения дополнительного 

соглашения к Договору с учетом следующих условий: 

5.5.1. В случае несвоевременного исполнения Заявителем одного из 

обязательств, указанных в подпунктах 4.14.1, 4.14.3 – 4.14.4 пункта 4.14 

Договора, ОДС имеет право в одностороннем порядке перенести даты стыковки 

Устройства с тестовой моделью энергосистемы и проведения сертификационных 

испытаний Устройства письменно уведомив об этом Заявителя. При этом датой 

начала оказания Услуг 2 (Второго) этапа Договора будет считаться дата 

получения  Заявителем уведомления ОДС о переносе даты стыковки Устройства с 



 

тестовой моделью энергосистемы и проведения  сертификационных испытаний 

Устройства. 
5.5.2.  Все уведомления ОДС, содержащие сведения об изменении  сроков 

оказания Услуг и о переносе дат стыковки Устройства с тестовой моделью 

энергосистемы и проведения  сертификационных испытаний Устройства, 

являются неотъемлемой частью Договора.  
 

6. Цена Договора и порядок ее оплаты 

6.1. Цена Договора составляет _____________ (___________________) 

рублей ______ копеек, кроме того НДС (20%) – ____________ 

(________________) рублей _____ копеек. 

Цена Договора с НДС составляет ______________ (________________) 

рублей _____ копеек.   

Цены этапов Договора указаны в Календарном плане (Приложение № 2 к 

Договору). 

6.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, 

Заявитель осуществляет авансовый платеж в размере цены 1 (Первого) этапа 

Договора, что составляет ___________________ (____________________) рублей 

____ копеек, кроме того НДС (20 %) – _____________ 

(_______________________) рублей _____ копеек.  

Размер авансового платежа в счет оплаты цены 1 (Первого) этапа Договора с 

НДС составляет _______________ (_____________________) рублей _____ 

копеек. 

6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи – 

приемки Услуг 1 (Первого) этапа Договора Заявитель осуществляет авансовый 

платеж в размере цены 2 (Второго) этапа Договора, что составляет 

_______________ (____________________) рублей _____ копеек, кроме того НДС 

(20%) – ______________ (__________________) рублей ____ копеек. 

Размер авансового платежа в счет оплаты цены 2 (Второго) этапа Договора с 

НДС составляет ________________ (____________________) рублей __ копеек. 

6.4. Оплата цены Договора осуществляется на основании счетов ОДС, в 

российских рублях путем перечисления безналичных денежных средств на 

расчетный счет ОДС, указанный в Договоре. 

6.5. Обязательства Заявителя по оплате цены этапов Договора считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

расчетный счет ОДС. 

6.6. Счета-фактуры выставляются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  
 

7. Порядок сдачи - приемки Услуг 

7.1. По окончании Услуг каждого этапа Договора ОДС направляет 

Заявителю результаты Услуг соответствующего этапа Договора, оформленные в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) 2 (Два) 

экземпляра акта сдачи - приемки Услуг соответствующего этапа Договора, 

подписанного, со своей стороны. 

7.2. Заявитель в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения 

документов, перечисленных в пункте 7.1 Договора, обязан рассмотреть 



 

результаты Услуг соответствующего этапа Договора, подписать и направить ОДС 

1 (Один) экземпляр акта сдачи - приемки Услуг соответствующего этапа 

Договора. 

7.3. При наличии недостатков результатов Услуг Заявитель в срок, 

предусмотренный пунктом 7.2 Договора, направляет ОДС мотивированный отказ 

от приемки Услуг соответствующего этапа Договора, содержащий перечень 

указанных недостатков.  

Под недостатками результатов Услуг Стороны понимают ошибки, опечатки, 

неполноту сведений и иные соответствующие недостатки.  

7.4. ОДС обязано устранить недостатки результатов Услуг в срок, 

согласованный Сторонами. 

7.5. Приемка Услуг соответствующего этапа Договора после устранения 

недостатков результатов Услуг осуществляется в порядке, установленном 

пунктами  7.1 – 7.4 Договора. 

7.6. При нарушении Заявителем сроков, установленных пунктами 7.2 и/или 

7.3 Договора Услуги считаются принятыми по истечении 20 (Двадцати) 

календарных дней с даты получения Заявителем документов, указанных в пункте 

7.1 Договора. 
 

8. Условия обеспечения конфиденциальности информации 

Условия обеспечения конфиденциальности информации регулируются 

соглашением о передаче и охране информации, составляющей коммерческую 

тайну (Приложение № 3 к Договору). 
 

9. Ответственность  

9.1. В случае нарушения установленного Договором срока оказания Услуг 

этапа Договора ОДС по письменному требованию Заявителя выплачивает 

последнему пени в размере 0,01 % (Одна сотая процента) от цены 

соответствующего этапа Договора за каждый день просрочки до дня полного 

надлежащего исполнения обязательства ОДС. 
В случае, если нарушение срока оказания Услуг 2 (Второго) этапа Договора 

произошло в результате задержки регистрации Сертификата в реестре 

сертифицированных в СДС «СО ЕЭС» объектов со стороны АО «СО ЕЭС» и эта 

задержка возникла не по вине ОДС, ответственность, предусмотренная 

настоящим пунктом, к ОДС не применяется. 

9.2. Обязанность по уплате неустойки возникает с момента получения ОДС 

соответствующего требования от Заявителя.  
9.3. В случае непризнания ОДС, или признания, но неоплаты суммы 

неустойки, указанной в требовании, окончательная сумма неустойки 

определяется на основании решения арбитражного суда.  
9.4. Уплата неустойки не освобождает ОДС от исполнения своих 

обязательств по Договору. 
9.5. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Договора, подлежат возмещению виновной стороной. Возмещение убытков не 

освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. 



 

9.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

10. Изменение и расторжение Договора 

10.1. Изменение условий Договора и его расторжение допускается по 

письменному соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Изменения условий Договора и его расторжение по соглашению Сторон 

осуществляется путем подписания Сторонами соответствующего соглашения к 

Договору.  

10.3. При задержке выполнения Заявителем одного из обязательств, 

указанных в пункте 4.2, подпунктах 4.14.1, 4.14.3 – 4.14.4 пункта 4.14, пунктах 6.2 

или 6.3 Договора, более, чем на 30 (Тридцать) рабочих дней ОДС имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. При этом авансовые 

платежи, перечисленные Заявителем в счет оплаты цены Договора, возврату не 

подлежат.  

В указанном случае Договор расторгается посредством направления 

Заявителю письменного уведомления о расторжении Договора с указанием 

нарушенных обязательств. Со дня получения Заявителем уведомления о 

расторжении Договора или с более позднего дня, указанного в уведомлении как 

момент расторжения Договора, Договор считается расторгнутым, а обязательства 

Сторон – прекратившимися, за исключением обязательств, касающихся 

взаиморасчетов и возмещения убытков. 
 

11. Порядок раскрытия информации 

11.1. Заявитель обязан уведомлять ОДС: 
- об изменении состава участников Заявителя, состава органов управления 

Заявителя (единоличного, коллегиального, иных органов управления), а также 

состава акционеров, владеющих более 5 (Пяти) процентов акций Заявителя; 

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Заявителя, в 

том числе управляющей организации или управляющему, а также о прекращении 

их полномочий. 

11.2. В случае если участником Заявителя, членом органа управления 

Заявителя, акционером, владеющим более 5 (Пяти) процентов акций Заявителя, и 

(или) лицом, которому переданы функции единоличного исполнительного органа 

Заявителя, является юридическое лицо, Заявитель обязан уведомлять ОДС об 

изменениях, указанных в пункте 11.1 Договора, в отношении данного 

юридического лица. Обязанность Заявителя, предусмотренная настоящим 

пунктом, распространяется также в отношении всех физических лиц, указанных в 

пункте 11.1 Договора, выступающих в качестве конечных бенефициаров 

Заявителя. 
11.3. Заявитель обязан направлять ОДС уведомление об изменениях, 

указанных в пунктах 11.1, 11.2 Договора, по форме, установленной ОДС, в 

течение 7 (Семи) рабочих дней со дня соответствующих изменений. 
11.4. В случае не направления (отказа от направления) Заявителем ОДС в 

установленный Договором срок уведомления об изменениях, указанных в 



 

пунктах  11.1, 11.2 Договора, а равно в случае выявления ОДС в результате 

указанных изменений факта участия работника руководящего состава ОДС и 

(или) их близких родственников (супруг (супруга), совершеннолетние и 

несовершеннолетние дети, родители, полнородные и не полнородные братья и 

сестры) в деятельности Заявителя в формах, указанных в пунктах 11.1, 11.2 

Договора, ОДС вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Договора, направив Заявителю уведомление об отказе от исполнения 

Договора. По истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения 

Заявителем уведомления ОДС об отказе от Договора Договор считается 

расторгнутым. 

11.5. Заявитель предоставляет ОДС право на обработку персональных 

данных, предоставляемых в соответствии с настоящим разделом, с соблюдением 

следующих требований: 
- Заявитель гарантирует, что право на обработку персональных данных 

предоставлено ОДС с согласия субъектов персональных данных;  
- для целей, указанных в абзаце 4 настоящего пункта, персональные данные 

могут быть переданы Заявителем в Министерство энергетики Российской 

Федерации, Федеральную налоговую службу и Федеральную службу по 

финансовому мониторингу; 
- обработка персональных данных осуществляется ОДС в целях исключения 

рисков причинения вреда законным интересам Заявителя, граждан, организаций, 

субъектов Российской Федерации, Российской Федерации, связанных с 

возможным наличием конфликта интересов или злоупотреблений работников 

руководящего состава Заявителя и (или) их близких родственников, указанных в 

пункте 11.4 Договора. 
ОДС обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке с учетом 

положений настоящего пункта и требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 
 

12. Антикоррупционные условия 

12.1.  Заявителю известно о том, что ОДС ведет антикоррупционную 

деятельность и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

12.2.  Заявитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с 

Антикоррупционной политикой АО «НТЦ ЕЭС» (далее – Политика), 

размещенной на официальном сайте ОДС по адресу www.ntcees.ru, удостоверяет, 

что он полностью принимает положения Политики и обязуется обеспечить 

соблюдение требований Политики. 

12.3.  В целях противодействия коррупции, исключения случаев конфликта 

интересов и иных злоупотреблений: 

12.3.1. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Политики 

другой Стороной, Сторона, у которой возникли такие подозрения, направляет 

другой Стороне письменное уведомление с требованием представить 

разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты и 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, 

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 



 

Политики другой Стороной. Сторона, получившая уведомление, обязана 

незамедлительно представить другой Стороне письменные разъяснения. 

12.3.2.  Каждая из Сторон не выплачивает, не предлагает выплатить и не 

обещает выплату каких-либо денежных средств, а также не осуществляет 

передачу ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных прав, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия (бездействие) другой Стороны с целью 

получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных 

неправомерных целей. 

12.3.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не 

осуществляют по отношению друг к другу действия, квалифицируемые 

применимым законодательством как коррупционные, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации 

и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

12.3.4. В случае если ОДС станет известно о факте совершения Заявителем 

административного правонарушения по статье 19.28 «Незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и/или о факте судимости лица, 

выполняющего управленческие функции у Заявителя (единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа и/или лица, постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющего организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции у Заявителя) за преступления по какой-

либо из следующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации:  

204 «Коммерческий подкуп», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 

291.1 «Посредничество во взяточничестве», 201 «Злоупотребление 

полномочиями», 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 159 

«Мошенничество», ОДС вправе в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Договора. С момента получения Заявителем 

уведомления ОДС об отказе от исполнения Договора Договор считается 

расторгнутым. При этом факт совершения административного правонарушения 

или преступления указанными в настоящем пункте лицами должен быть 

подтвержден вступившим в законную силу постановлением по делу об 

административном правонарушении или приговором суда соответственно. 

12.3.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

настоящего раздела. 
 

13. Иные условия 

13.1. Сторона не вправе без предварительного письменного согласия другой 

стороны передавать свои права и/или обязательства по Договору третьим лицам. 
13.2. При переименовании, реорганизации, ликвидации Стороны, а также при 

изменении её почтовых, расчетных реквизитов она должна в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней известить об этом другую Сторону. Риск наступления негативных 

последствий в результате неисполнения указанной обязанности несет виновная 

Сторона. 



 

13.3. Все споры, возникшие при заключении, изменении и расторжении 

Договора, а также при его исполнении Стороны разрешают путем переговоров. В 

случае невозможности добровольного урегулирования спор подлежит 

разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде с соблюдением 

претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок ответа на претензию 

– 10 (Десять) календарных дней с даты ее получения. 
13.4. Если иное не предусмотрено Договором или соглашением Сторон, 

документы, направленные Сторонами в рамках Договора (в том числе 

дополнительные соглашения, акты сдачи-приемки услуг, счета, счета – фактуры, 

накладные, письма) считаются направленными надлежащим образом, если они 

направлены:  
13.4.1. Почтовым отправлением (ценным письмом с описью вложений и с 

уведомлением о вручении).  
13.4.2. Нарочным, службой экспресс - доставки, курьерской службой с 

предоставлением документа о вручении.  
13.4.3. По электронной почте (с подтверждением получения).  
Документы, направленные с адреса электронной почты/на адрес электронной 

почты ntc@ntcees.ru, считаются исходящими от ОДС/направленными ОДС. 

Электронные документы, направленные с адреса электронной почты/на адрес 

электронной почты _______________ считаются, соответственно, исходящими от 

Заявителя/ направленными Заявителю. 

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением 

Договора посредством электронной почты, в виде сканированных копий 

документов в формате PDF или в ином формате, предусмотренном Договором, 

имеют полную юридическую силу. В случае если реквизиты направляемого 

документа предусматривают наличие подписи и/или печати направляющей 

Стороны, документ направляется в виде сканированной копии документа в 

формате PDF с соответствующей подписью и/или печатью. 

13.4.4.  По телекоммуникационным каналам связи через систему 

электронного документооборота (в том числе через систему «Контур.Диадок»), 

подписанные квалифицированной электронной подписью, с соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 
В случаях, предусмотренных подпунктами 13.4.3, 13.4.4 пункта 13.4 

Договора, по  письменному запросу одной из Сторон другая Сторона обязана 

направить соответствующие  документы на бумажном носителе в течение 7 

(Семи) календарных дней со дня получения такого запроса по электронной почте, 

одним из способов, указанных в подпунктах 13.4.1 или 13.4.2 пункта 13.4 

Договора. 

13.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
13.6. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемыми 

частями. 
13.7. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон. 
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14. Приложения к Договору 

1) Техническое задание на оказание научно-технических услуг по 

проведению добровольной сертификации устройств синхронизированных 

векторных измерений (Приложение № 1). 

2) Календарный план по оказанию научно-технических услуг по 

проведению добровольной сертификации устройств синхронизированных 

векторных измерений (Приложение № 2). 

3) Соглашение о передаче и охране информации, составляющей 

коммерческую тайну (Приложение № 3).  

 

15. Реквизиты Сторон 

15.1. ОДС: 

АО «НТЦ ЕЭС» 

Место нахождения и адрес: 

194223, РФ, Санкт-Петербург, ул. 

Курчатова, 1, лит. А 

Телефон: (812) 297-54-10,  

факс: (812) 552-62-23 

ИНН/КПП 7802001298/780201001,  

ОГРН 1027801531427 

Расчетный счет 

40602810755080100788 в СЕВЕРО-

ЗАПАДНОМ БАНКЕ 

ПАО СБЕРБАНК г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, 

Корреспондентский счет  

№ 30101810500000000653,  

БИК 044030653 

 

15.2. Заявитель: 

От ОДС: 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

___________________________ 

 

«______»  ____________2022 г. 

М.П. 

От Заявителя: 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

________________ ___________ 

 

«______»  ____________2022 г. 

М.П. 
 



Приложение № 1 

к договору от «_____ » _________202__ г. № ____________ 

 

Согласовано: 

 

Утверждаю: 

От ОДС: 

 

От Заявителя: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

____________________________

____________________________ 

 

_______________________________ 

«______» ________________ 20__ г. 

М.П. 

 

____________________________ 

 «______»  _____________20__ г. 

М.П. 

 

Техническое задание 

на оказание научно – технических услуг по проведению добровольной 

сертификации устройств синхронизированных векторных измерений 

1. Актуальность и конкретные задачи 

Устройства синхронизированных векторных измерений должны 

соответствовать требованиям Стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 

59012820.29.020.011- 2016 «Релейная защита и автоматика. Устройства 

синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования» (далее – 

«Стандарт»). Подтверждение соответствия устройств синхронизированных 

векторных измерений требованиям Стандарта осуществляется путем 

добровольной сертификации в Системе добровольной сертификации объектов 

электроэнергетики Единой энергетической системы России. 

АО «НТЦ ЕЭС» является органом по добровольной сертификации (далее – 

«ОДС») в Системе добровольной сертификации (далее – «СДС») АО «СО ЕЭС» в 

части подтверждения соответствия устройств синхронизированных векторных 

измерений требованиям Стандарта. 

Целью оказания услуг по настоящему техническому заданию (далее – 

«Услуги») является сертификация устройства синхронизированных векторных 

измерений типа ___________________________________ класса ______________, 

изготовляемых ______________ (далее – «Устройство»), на соответствие 

требованиям Стандарта. 

Для достижения указанной цели следует: 

– выполнить анализ документов и информации на Устройство, 

представленных Заявителем; 

– провести сертификационные испытания Устройства; 

– выполнить анализ полученных результатов сертификационных 

испытаний Устройства и провести оценку соответствия Устройства требованиям 

Стандарта; 
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– оформить сертификат соответствия Устройства требованиям Стандарта 

(далее – «Сертификат») и выдать его Заявителю.  

2. Научные, технические, организационные и другие требования к услугам и 

их результатам 

2.1. Сертификация Устройства выполняется в 2 (Два) этапа. На 1 (Первом) 

этапе сертификации проводится анализ документов и информации на 

Устройство, представленных Заявителем, и решается вопрос о допуске или отказе 

в допуске Устройства к сертификационным испытаниям. На 2 (Втором) этапе 

сертификации проводятся сертификационные испытания и, в случае соответствия 

Устройства требованиям Стандарта, оформляется и выдается Заявителю 

Сертификат. 

2.2. Для оказания Услуг 1 (Первого) этапа сертификации Заявитель 

предоставляет ОДС документы и информацию на Устройство согласно 

«Минимальному перечню документов и информации по УСВИ, подлежащих 

представлению заявителем на рассмотрение органу по добровольной 

сертификации» (Приложение В к Стандарту). 

ОДС вправе затребовать от Заявителя дополнительные документы и 

информацию в объеме, необходимом для оказания Услуг 1 (Первого) этапа 

сертификации. 

2.3. В случае если в результате анализа представленных Заявителем 

документов и информации на Устройство ОДС экспертно определена 

техническая невозможность подтвердить соответствие Устройства Стандарту и, 

как следствие, нецелесообразность проведения сертификационных испытаний 

Устройства, ОДС принимает решение об отказе в проведении сертификационных 

испытаний Устройства. 

2.4. В случае если в результате анализа представленных Заявителем 

документов и информации на Устройство экспертно определена возможность 

подтвердить соответствие Устройства требованиям Стандарта, ОДС принимает 

решение о допуске такого Устройства к сертификационным испытаниям. 

2.5. Для оказания Услуг 2 (Второго) этапа сертификации Заявитель 

обеспечивает: 

2.5.1. Передачу ОДС на время проведения сертификационных испытаний 

двух образцов Устройства по акту приема-передачи. После окончания 

сертификационных испытаний образцы Устройства возвращается Заявителю по 

акту приема-передачи. 

2.5.2. Участие представителей Заявителя и технических специалистов 

организации - производителя Устройства1 в подключении Устройства к тестовой 

модели энергосистемы и в сертификационных испытаниях Устройства. 

                                                 
1 В случае если организация, производящая УСВИ, не является Заявителем. 
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2.6. Сертификационные испытания Устройства должны проводиться в 

соответствии с «Методикой проведения сертификационных испытаний УСВИ», 

приведенной в Приложении Г Стандарта (далее – «Методика»), и Программой 

сертификационных испытаний КСВД, разработанной ОДС и согласованной с АО 

«СО ЕЭС» (далее – «Программа»). 

Программа должна включать все основные эксперименты, описание 

которых приведено в разделах Г.6. «Методы испытаний» и Г.7. «Сценарии 

дополнительных тестов устройств синхронизированных векторных измерений» 

Стандарта и может включать дополнительные эксперименты, необходимые для 

углубленной проверки алгоритмов функционирования Устройства. 

Необходимость включения в Программу дополнительных экспериментов 

определяется ОДС, в том числе по результатам рассмотрении представленных 

Заявителем информации и документов на Устройство. 

2.7. Сертификационные испытания Устройства проводятся в течение 5 

(Пяти) рабочих дней при соблюдении следующих условий: 

2.7.1.При выявлении ОДС в ходе сертификационных испытаний 

несоответствия Устройства требованиям Стандарта, сертификационные 

испытания должны быть остановлены, после чего Заявитель имеет право внести 

изменения в алгоритмическое и/или программное обеспечение, а также изменить 

настраиваемые параметры Устройства. В этом случае сертификационные 

испытания Устройства проводятся с начала и в полном объеме1.  

2.7.2.В случае, если изменение алгоритмического и/или программного 

обеспечения, а так же настраиваемых параметров Устройства (подп. 2.7.1 п. 2.7 

настоящего технического задания) не позволит обеспечить выполнение всех 

требований Стандарта, ОДС принимает решение о прекращении 

сертификационных испытаний Устройства. 

2.8. Оценка соответствия Устройства требованиям Стандарта 

выполняется ОДС на основании анализа результатов сертификационных 

испытаний Устройства по критериям, приведенным в Приложении Б Стандарта. 

2.9. Результаты сертификационных испытаний Устройства оформляются 

в виде Протокола сертификационных испытаний Устройства (далее – 

«Протокол»). 

2.10. В случае принятия ОДС решения о выдаче Сертификата Протокол, 

подписанный экспертами ОДС, проводившими сертификационные испытания 

Устройства направляется Заявителю для подписания. 

2.11. После подписания Заявителем и утверждения ОДС Протокол 

направляется в СДС «СО ЕЭС» вместе с решением о выдаче Сертификата и 

Протоколом для регистрации Сертификата в реестре сертифицированных в СДС 

«СО ЕЭС» объектов и присвоения ему регистрационного номера. 

2.12. После получения от СДС «СО ЕЭС» регистрационного номера и даты 

регистрации Сертификата решение о выдаче Сертификата, утвержденный ОДС 

Протокол и Сертификат направляется Заявителю. 

                                                 
1 В рамках срока, указанного пункте 2.7 настоящего технического задания. 
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2.13. В случае принятия ОДС решения об отказе в выдаче Сертификата 

указанное решение и утвержденный ОДС Протокол (содержащий 

аргументированное обоснование причин отказа в выдаче Сертификата) 

направляются Заявителю. 

3. Основное содержание услуг 

3.1. На 1 (Первом) этапе сертификации ОДС осуществляется анализ 

документов и информации на Устройство, представленных Заявителем, и 

принимается решение о проведении (отказе в проведении) сертификационных 

испытаний Устройства. 

3.2. На 2 (Втором) этапе ОДС сертификации осуществляется: 

3.2.1. Подготовка и проверка тестовой модели энергосистемы. 

3.2.2. Подключение Устройства к тестовой модели энергосистемы. 

3.2.3. Проведение сертификационных испытаний Устройства. 

3.3. Анализ полученных в процессе сертификационных испытаний 

Устройства результатов и проведение оценки соответствия Устройства 

требованиям Стандарта с последующим оформлением Протокола. 

3.4. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) Сертификата.  

3.5. Оформление и выдача Сертификата. 

4. Перечень и комплектность результатов услуг 

4.1. Результатами Услуг 1 (Первого) этапа сертификации является 

решение ОДС о проведении (отказе в проведении) сертификационных испытаний 

Устройства: 

4.2. Результатами Услуг 2 (Второго) этапа сертификации являются: 

4.1.1. Протокол сертификационных испытаний Устройства. 

4.1.2. Решение ОДС о выдаче (об отказе в выдаче) Сертификата. 

4.1.3. Сертификат соответствия Устройства требованиям Стандарта1. 
 

Результаты услуг передаются Заявителю в машинописном виде в 1(Одном) 

экземпляре. 

 

 

                                                 
1 В случае принятия решения о выдаче Сертификата соответствия. 



Приложение № 2 

к договору от «___» ________ № ______ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 оказания научно-технических услуг  

по добровольной сертификации устройств синхронизированных векторных измерений 

 

№ 

этапа 

Догово-

ра 

Наименование (со-

держание) 

услуг этапов Дого-

вора 

Срок оказания услуг этапов Договора 

(начало - окончание) 

Цена этапов  

Договора с НДС 

(____%), руб. 

Результаты услуг  

этапов Договора  

1 Анализ докумен-

тов и информации 

на Устройство. 

Дата, следующая за датой получе-

ния ОДС авансового платежа по 1 

(Первому) этапу Договора (п. 6.2 Дого-

вора) и Документов (п. 4.2 Договора)  – 

5 (Пять) рабочих дней с даты начала 

услуг 1 (Первого)  этапа Договора. 

 

 _______(_______)  

 

Решение о проведении (отказе в 

проведении) сертификационных испы-

таний Устройства. 

2 Проведение сер-

тификационных 

испытаний 

Устройства. 

Дата, следующая за датой получе-

ния ОДС авансового платежа по 2 

(Второму) этапу Договора (п. 6.3 Дого-

вора) – 30 (Тридцать) рабочих дней с 

даты начала услуг 2 (Второго) этапа 

Договора. 

 

_______ (_______) 

Решение о выдаче (об отказе в вы-

даче) Сертификата. 

Протокол сертификационных испы-

таний Устройства. 

Сертификат (в случае принятия ре-

шения о выдаче Сертификата). 

 

От ОДС: 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

«____» __________________ 20__ г. 

М.П.   

От Заявителя: 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

«____» __________________ 20__ г. 

М.П.   

 

 

 

 



Приложение № 3 

к договору от «_____»_________202__г. №____________ 

 
 

Соглашение 
о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну 

 
 
г. Санкт-Петербург                                                                       «___» _____ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Научно-технический центр Единой 

энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»), выступающее в качестве Органа 

по добровольной сертификации на основании свидетельства _____________ от 

______________ г., выданного Системой добровольной сертификации АО «СО 

ЕЭС», именуемое в дальнейшем «ОДС», в лице 

_____________________________________, действующего на основании 

____________________________________________________________________,  

и ___________________________ (____________________________), 

именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице 

__________________________________________, действующего на основании 

____________________________________________________________________,  

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 

(далее – «Соглашение») к договору от «_____» ____ 20__ № _____ (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

1. Термины и определения 

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее заявителю при существующих или возможных обстоятельствах 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на 

рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Заявитель – сторона Соглашения, владеющая информацией, составляющей 

коммерческую тайну, на законном основании, ограничившая доступ к этой 

информации и установившая в отношении этой информации режим 

коммерческой тайны. 

Информация, составляющая коммерческую тайну (Информация), – 

сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и 

в отношении которых Заявителем таких сведений введен режим коммерческой 

тайны. 

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, – ознакомление 

определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с 
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согласия ее Заявителя или на ином законном основании при условии сохранения 

конфиденциальности этой информации. 

Передача информации, составляющей коммерческую тайну, – передача 

информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на 

материальном носителе ее Заявителем, ОДС на основании договора в объеме и на 

условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии ОДС 

установленных договором мер по охране ее конфиденциальности. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, – действие 

или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме 

(устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических 

средств) становится известной третьим лицам без согласия Заявителя. 

Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну, – действия 

Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном 

Соглашением порядке Информации в состояние, исключающее возможность ее 

использования и восстановления. 

2. Предмет соглашения 

2.1. На условиях Соглашения Заявитель передает ОДС Информацию, а ОДС 

обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к 

Информации любых третьих лиц без согласия Заявителя и надлежащего 

использования Информации работниками ОДС без нарушения режима 

коммерческой тайны, установленного у ОДС и отвечающего нормам, 

предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне».  

2.2. Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия 

принятия ОДС мер по обеспечению конфиденциальности и использованию 

Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана ОДС 

Заявителем или которая иным образом станет известной ОДС в рамках 

отношений Сторон, связанных с исполнением Договора.  

2.3. Положения Соглашения распространяются на информацию, 

составляющую коммерческую тайну Заявителя, независимо от вида носителя, на 

котором она зафиксирована. 

2.4. Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф 

«Коммерческая тайна». 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заявитель вправе: 

3.1.1. Относить информацию к информации, составляющей коммерческую 

тайну, определять перечень и состав такой информации. 

3.1.2. Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не 

противоречащем законодательству Российской Федерации. 

3.1.3. Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок 

и условия доступа к Информации. 
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3.1.4. Без согласования с ОДС, но с последующим уведомлением 

устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой 

тайны в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне». 

3.1.5. Требовать от работников ОДС, получивших доступ к Информации, 

соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности. 

3.1.6. Требовать от работников ОДС, получивших доступ к Информации в 

результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны 

конфиденциальности Информации. 

3.1.7. В порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, защищать свои права в случае разглашения, незаконного получения 

или незаконного использования третьими лицами Информации, в том числе 

требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

3.2. ОДС вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации самостоятельно определять способы защиты Информации, обеспечив 

при этом выполнение следующих условий: 

– исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Заявителя; 

– возможность использования Информации работниками ОДС без 

нарушения режима коммерческой тайны. 

3.3. ОДС обязан: 

3.3.1. Ограничивать доступ к Информации, путем установления контроля за 

соблюдением режима коммерческой тайны. 

3.3.2. Вести учет лиц, получивших доступ к Информации. 

3.3.3. Незамедлительно сообщить Заявителю о допущенном ОДС либо 

ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном 

получении или незаконном использовании Информации третьими лицами. 

3.3. Информация может быть передана только тем работникам ОДС, доступ 

которых к Информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в 

пункте 2.2 Соглашения, и только в той части, в которой это необходимо.  

3.4. ОДС не должен разглашать, передавать, каким-либо способом делать 

известной или давать свое разрешение на использование Информации любым 

третьим лицам без письменного согласия Заявителя, если иное не предусмотрено 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

В случае письменного согласия Заявителя на использование 

Информации третьим лицом, ОДС должен обеспечить, чтобы такое лицо до 

получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства 

по неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в 

Соглашении. ОДС должен заблаговременно передать Заявителю заверенную 

копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.  

3.5. Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях к 

Соглашению, предъявляемых локальными нормативными актами Сторон к 

защите Информации в объеме, необходимом для выполнения Соглашения, а 
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также об изменениях в таких локальных нормативных актах.  

4. Ответственность и разрешение споров 

4.1. ОДС в полном объеме несет ответственность за нарушение 

обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при 

разглашении Информации его работниками и третьими лицами, получившими 

доступ к такой Информации в соответствии с разделом 3 Соглашения. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОДС 

(включая его работников) обязательств, предусмотренных разделом 3  

Соглашения, ОДС обязан полностью возместить Заявителю убытки, 

причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы 

штрафа. 

Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими 

обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.  

4.3. При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения 

ОДС обязан незамедлительно уведомить об этом Заявителя. 

4.4. При проведении расследования фактов разглашения Информации 

или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Соглашения по вине 

ОДС, Заявитель вправе направлять в ОДС своих работников, 

осуществляющих деятельность в области защиты информации. В этом случае 

оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов или 

привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится 

ОДС, допустившим утерю или разглашение Информации. 

4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Заявитель вправе проводить проверки соблюдения ОДС 

обязательств по защите Информации. 

4.6. В случае, если третье лицо предъявит иск или предпримет действия 

на предмет раскрытия Информации, ОДС немедленно уведомит об этом 

Заявителя. 

4.7. В случае реорганизации ОДС (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, 

переданной в рамках Соглашения, переходят к вновь образованному 

юридическому лицу или сохраняются за ОДС в соответствии с 

разделительным балансом (передаточным актом), копию которого ОДС 

обязан незамедлительно предоставить Заявителю, в противном случае ОДС 

(его правопреемник) обязуется возместить Заявителю понесенные им убытки 

в связи с разглашением Информации. 

4.8. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся 

Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций 

и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда. 

К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется 

законодательство Российской Федерации. 

 

5. Срок действия соглашения 

5.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и 
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действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с 

исполнением Договора.  

5.2. Обязательства по обеспечению установленного Заявителем режима 

коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в 

течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения. 

 

6. Иные условия 
 

6.1. Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается:  

в ОДС – на ________________________________________________; 

у Заявителя – на ____________________________________________; 

6.2. Документы, содержащие Информацию, передаваемые  Сторонами 

друг другу в соответствии с Соглашением, должны быть совершены в 

письменной форме и направлены одним из следующих способов:  

6.2.1. Почтовым отправлением (ценным письмом с описью вложений и с 

уведомлением о вручении).  

6.2.2. Нарочным, службой экспресс - доставки, курьерской службой с 

предоставлением документа о вручении. 

6.3. Заявитель настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в 

отношении Информации, включая право раскрывать ее ОДС на условиях 

Соглашения. 

6.4. ОДС гарантирует наличие у него организационных и технических 

мер и возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации.  

6.5. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.  

6.6. Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность 

Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все 

предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.  

6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью 

или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

6.8. Недействительность или невозможность исполнения любого 

положения Соглашения не влияет на действительность или возможность 

исполнения других положений Соглашения и Соглашения в целом. 

6.9. Соглашение составлено и подписано в 2 (Двух) экземплярах на 

русском языке, имеющих равную юридическую силу, по 1 (Одному) для 

каждой из Сторон. 

6.10. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются применимым законодательством Российской Федерации.  
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7. Подписи сторон  

 

От ОДС: 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

___________________________ 

 

«______»  ___________202__ г. 

М.П. 

От Заявителя: 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

«______»  ___________202__ г. 

М.П. 

 


