


 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на приобретение и продление лицензий программного обеспечения (ПО) 
 

1. предмет торгов (наименование лота): приобретение и продление лицензий программного 
обеспечения (ПО); 

2. Адрес оказания услуг: г.Москва, Новолужнецкий проезд, д.9 стр.6; 
3. Срок оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию; 
4. Срок действия прав на использование программного обеспечения: в соответствии с 
Приложением №1 к Техническому заданию 
5. Количество ПО: в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию; 
6. Доставка: требуется; 
7. Технические требования к программному обеспечению: 
• Программное обеспечение должно быть полнофункциональным и не лимитированным по 
сроку использования (не демонстрационным), при этом использование указанного 
программного обеспечения не должно нарушать лицензионную политику разработчиков 
соответствующего программного продукта. 
• Исполнитель как лицензиат должен гарантировать, что он действует в пределах прав и 
полномочий, предоставленных ему правообладателем программного обеспечения, и на момент 
предоставления (передачи) Заказчику как сублицензиату права на использование программного 
обеспечения оно не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц и 
является лицензионным продуктом, а также то, что Исполнитель действует на основании и в 
рамках лицензионного договора и гарантирует Заказчику как сублицензиату наличие у него прав 
на предоставление (передачу) неисключительных (пользовательских) лицензионных прав в 
полном объеме. 
• Программное обеспечение должно быть полнофункциональным (не демонстрационным), не 
являться пробной версией или пакетом обновления для более ранних версий. 
• Программное обеспечение, на которое передаются права, должно иметь язык интерфейса – 
русский. 
8. Порядок приема и передачи Прав 
• При передаче экземпляра программного обеспечения Сторонами составляется и 
подписывается Акт приема-передачи неисключительных (пользовательских) лицензионных 
прав на использование компьютерного программного обеспечения, в котором отражаются 
количество и стоимость передаваемых Прав, в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 
к настоящему Техническому заданию) 
• Датой передачи Прав считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи 
неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование компьютерного 
программного обеспечения в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а 
второй - Заказчику. 
9.Исполнитель передает Заказчику следующие правомочия в отношении программного 

обеспечения:  
• право на инсталляцию и запуск программного обеспечения; 
• право на запись, хранение программного обеспечения в памяти ЭВМ, осуществление 
действий, необходимых для функционирования программного обеспечения в соответствии с его 
назначением, а также обеспечения функционирования программного обеспечения; 
• право на адаптацию программного обеспечения, то есть внесение изменений в программное 
обеспечение в рамках его назначения встроенными в программное обеспечение средствами; 
Заказчику не предоставляется право на вскрытие технологии,  



• деассемблирование, декомпиляцию программного обеспечения и/или их компонентов за
исключением случаев, прямо предусмотренных статьей 1280 ГК РФ; 
• право на переустановку (реинсталляцию) программного обеспечения на той же ЭВМ, в
случае ее ремонта, или установку (инсталляцию) программного обеспечения на другую ЭВМ, 
в случае ее замены. 
• Заявка Заказчика на поставку программного обеспечения направляется Исполнителю на
адрес электронной почты _________________. 

Приложение №1 
к техническому заданию 

Спецификация 
на программное обеспечение 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 
Срок 

действия 

Срок 

поставки 

1 Программное обеспечение
Microsoft Office Home and 
Business 2021 

шт. 32 

Бессрочно с 
даты 

передачи 
Прав 

10 рабочих 
дней с даты 
заключения 

Договора 
2 

Программное обеспечение 
Adobe Acrobat Pro DC for teams 
12 мес. 

шт. 32 

12 месяцев с 
даты 

передачи 
Прав 

10 рабочих 
дней с даты 
получения 

заявки 
Заказчика 

3 

Продление лицензии на Adobe 
Acrobat Pro DC for teams 12 мес 
(Номер VIP  - 
56AC6ED82B2FCAB970EA) 

шт. 38 

12 месяцев с 
даты 

передачи 
Прав  

5 календарных 
дней с даты 
заключения 

Договора  

4 

Продление лицензии на Adobe 
Acrobat Pro DC for teams 12 мес 
(Номер VIP  - 
9108CE258ED7BB5AF0BA) 

шт. 59 

С 02.02.2022г. 
по 

01.02.2023г. 
включительно 

Не позднее 
01.02.2022г. 
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