Информация для Заказчика

О заключении контракта, поставке продуктов ViPNet и об оказании услуг
Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Центр
информационных технологий» (далее – ГУП КК «ЦИТ») публикует предложение Контракт-оферту (далее – Договор) на поставку продуктов и оказание услуг.
Публичный договор не требует оформления на бумаге и его последующего
подписания сторонами, обладает юридической силой в силу совершения сторонами
определенных действий, указывающих на их волеизъявление вступить в договорные
отношения. В частности, публикация (размещение) текста публичного договора на
официальном сайте ГУП КК «ЦИТ» является публичным предложением (офертой)
предприятия, адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов
услуг. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется
нормами гражданского законодательства *.
Фактом, подтверждающим заключение публичного Договора со стороны Заказчика,
является оформление Заказчиком заявки на поставку продуктов и (или) оказание услуг с
последующей оплатой согласно выставленному счету к договору. Счет выставляется в
течение 3 (трех) дней после получения заявки от Заказчика и направляется на электронную
почту Заказчика.
Как подать заявку?
Скачайте с официального сайта http://cit-kuban.ru/activity/smev/ соответствующую
заявку, заполните и направьте на электронную почту vipnet@cit.krasnodar.ru.
Дополнительные вопросы по регламенту заключения договоров Вы можете задать
специалистам отдела по работе с клиентами по телефону 8-800-1000-900.
ГУП КК «ЦИТ» поставляет продукты и (или) оказывает услуги в соответствии с
условиями Договора.
Информация по оказанию услуг:
1. Обслуживание и администрирование продуктов ViPNet включает в себя:

консультирование по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 1000-900,
регулярный перевыпуск справочников и списков отозванных сертификатов,
проведение установки новой версии ПО (далее – Обновление версии ПО) ** в случае
ее получения от ОАО «ИнфоТеКС» (далее – Обслуживание) **.
2. Оказание услуги по установке обновления версии ПО ViPNet Client (KC3)** – услуга
оказывается в случае необходимости актуализации версии ПО согласно требованиям
регулятора.
3. Оказание услуги по установке актуальных конфигурационных файлов
сертифицированной версии ПО ViPNet Client (KC3) (далее – Конфигурация)**–
услуга оказывается для восстановления работоспособности и актуализации ПО в том
случае, если заказчиком своевременно не был заключен контракт на Обслуживание
и оказание услуги по Обслуживанию было приостановлено.
4. Установка программных продуктов ViPNet - монтаж, установка (инсталляция),
настройка шифровальных криптографических средств на основании имеющихся
лицензии ФСБ России (Лицензии размещены на официальном сайте http://citkuban.ru/activity/smev/ в разделе Сертификаты и лицензии).
* В соответствии с частью 15 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при заключении контракта в случаях,
предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45 и 46 части 1
статьи 93 настоящего Федерального закона, требования частей 4 - 9, 11 - 13 настоящей
статьи заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В этих случаях
контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

Пункт 2 ст. 432 ГК РФ устанавливает, что договор заключается посредством
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта
(принятия предложения) другой стороной.
Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам
предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято
предложение (п. 1 ст. 435 ГК РФ).
Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии (п.
1 ст. 438 ГК РФ).
Пункт 3 ст. 438 ГК РФ устанавливает, что совершение лицом, получившим
оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней
условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата
соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное
предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи
438 настоящего Кодекса (п. 3 ст. 434 ГК РФ).
** Заказчик обязуется обеспечить получение Обновления версии ПО/ПАК по техническим
каналам связи. В случае невозможности воспользоваться услугами Исполнителя из-за
невозможности получения Обновления версии ПО по техническим каналам связи Заказчик
обеспечивает доставку системного блока в офис Исполнителя для оказания услуг по
установке обновлений ПО. В случае невозможности воспользоваться услугами
Исполнителя из-за невозможности получения обновлений ПАК по техническим каналам
связи Заказчик заключает контракт на установку и настройку ПАК с выездом специалиста.

