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Приложение № 2 
к документации запроса предложений 

№_1/020818_  
 
 
 

ДОГОВОР № ____ 
авторского заказа на доработку программы для ЭВМ и выполнения работ по внедрению 

доработанных и разработанных модулей программы 
 
г. Москва                                                                           «_____» ___________ 2018 г. 
 

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Калинина Михаила Рудольфовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ________, действующего на основании _______, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с условиями 

Договора за вознаграждение: 
1.1.1. Разработать и согласовать с Заказчиком Техническое задание на доработку 

существующих и разработку новых модулей программного обеспечения для ЭВМ «РЖД-
ТелеМедицина» согласно функциональным требованиям Заказчика (Приложение № 1 к 
настоящему Договору) (далее – Техническое задание); 

1.1.2. Доработать программное обеспечение для ЭВМ «РЖД-ТелеМедицина» (далее по 
тексту «Программа» или «Система»), базовая версия которой в настоящий момент является 
исключительной собственностью Заказчика, путем доработки существующих и разработки 
новых модулей согласно функциональным требованиям Заказчика (Приложение № 1 к 
Договору) и согласованному Заказчиком Техническому заданию, указанному в п.1.1.1 
Договора, и передать Заказчику результат выполненных работ – доработанную в соответствии с 
условиями Договора Программу, а также исходный код на доработанную Программу и 
исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в процессе 
выполнения работ; 

1.1.3. Оказать Заказчику услуги по внедрению Программы согласно условиям Договора, 
в сроки, установленные Приложением № 2 к Договору. 

Совокупность работ и услуг, указанных в настоящем пункте, далее в Договоре именуется 
Заказ.  

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный в 
процессе выполнения работ и оказания услуг по Договору, принадлежит Заказчику. 

1.2. По окончанию выполнения работ и оказания услуг Стороны подписывают Акт сдачи-
приемки результатов выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности, который 
подтверждает передачу объема выполненных работ и оказанных услуг, результата 
выполненных работ и оказанных услуг, а также исключительных прав на результат 
интеллектуальной деятельности по форме, установленной в Приложении № 3 к Договору. 

1.3. Материальный носитель Программы передается Исполнителем Заказчику в 
собственность. 

1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику документацию в соответствии с 
функциональными требованиями (Приложение №1 к договору) на электронном носителе и в 
бумажном виде по одному экземпляру на каждом носителе. 

1.5. Исполнитель гарантирует, что передаваемая Заказчику Программа, доработанная в 
результате исполнения Договора, результат интеллектуальной деятельности, созданный в 
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процессе оказания услуг (выполнения работ) по Договору не нарушают исключительные права 
третьих лиц. 

1.6. Этапы исполнения Договора согласованы сторонами в Приложении № 2 к Договору.  
Программа, доработка и внедрение которой предусмотрено Договором, должна быть 

передана Заказчику в доработанном виде и внедрена, а обязательства Исполнителя, указанные  
в пунктах 1.1 - 1.3 исполнены в течение 100 (ста)1 рабочих дней с момента заключения 
Договора и в соответствии с календарным планом (Приложение №2 к Договору). 

Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с 
понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные 
дни, установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ. 

1.7. В случае, если при исполнении Договора возникнет необходимость закупки 
дополнительного оборудования и/или программного обеспечения (ПО) стороны подписывают 
дополнительное соглашение, которое определяет  перечень и количество оборудования и/или 
ПО, его стоимость, порядок оплаты. 

1.8. Место выполнения работ, оказания услуг – по месту нахождения Исполнителя; Место 
предоставления результатов работ, услуг - 125315, г. Москва, улица Часовая, д. 20, корпус 6, 
каб. 213. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1.  Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию по базовой версии 

Программы, включая ее исходный код, имеющийся у Заказчика до начала выполнения работ по 
договору, оформив передачу актом сдачи-приемки кода Программы. 

2.1.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, оплатить работу и услуги 
Исполнителю. 

2.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи законченной доработки Программы 
(в установленный срок или досрочно) рассмотреть Программу и известить Исполнителя либо 
об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием 
требуемых исправлений. 

2.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 
разработанного и подписанного Исполнителем Технического задания согласовать его или 
представить мотивированный отказ от согласования. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Разработать Техническое задание и доработать Программу в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении № 1 к Договору, и в сроки, определенные 
календарным планом (Приложение № 2 к Договору).  

2.2.2. Оказать Заказчику услуги согласно условиям Договора. 
2.2.3. Сообщить Заказчику об окончании работ в случае их досрочного выполнения. 
2.2.4. В сроки, установленные Договором, выполнить работы (оказать услуги), 

предусмотренные Договором  и передать результат работ (услуг), материальный носитель, на 
котором сохранена Программа, и результат интеллектуальной деятельности, созданный в 
процессе выполнения работ (оказания услуг). 

При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель 
обязуется в согласованные в соответствии с актом о выявленных недостатках сроки внести 
требуемые исправления и повторно представить Программу Заказчику. В случае, если 
сторонами такой акт не будет подписан, Исполнитель обязан произвести доработки и поправки 
в течение 10 рабочих дней с даты получения указаний Заказчика. 

При получении одобрения Заказчика Стороны составляют Акт сдачи-приемки результатов 
выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности. С момента подписания указанного акта 
Сторонами исключительное право на Программу считается переданным Заказчику. 

2.2.5. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при создании Программы 

                                                 
1 Указанный срок корректируется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается 
Договор 
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охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 
приобретение прав на их использование. 

2.2.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные (возникшие) по вине 
Исполнителя в Программе после ее доработки недостатки, которые могут повлечь отступление 
от технико-экономических параметров, предусмотренных в функциональных требованиях 
(Приложение №1 к Договору), Техническом задании или в Договоре. 

2.2.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности 
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы над 
Программой. 

2.2.8. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполнения Заказа и интеллектуальной 
деятельности все материалы, переданные Заказчиком во временное пользование Исполнителю 
для исполнения Договора. 

2.2.9. Передавать Заказчику все коды доступа, ключи для переработки, доработки 
Программы.  

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности (далее по тексту Роспатент) заявление о государственной регистрации 
Программы с указанием себя в качестве правообладателя. 

2.3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик по своему 
выбору вправе потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан исполнить: 

• безвозмездно устранить недостатки, указав требование и сроки его выполнения в 
мотивированном отказе в соответствии с условиями Договора; 

• возместить расходы Заказчика за счет Исполнителя на устранение недостатков; 
• соразмерно уменьшить стоимость работ/услуг по Договору, либо расторгнуть Договор.  

Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим 
пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения Договора и 
применения последствий. 

2.3.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в Программе, возникших  в результате 
выполнения работ Исполнителем после приемки результатов работ по Договору независимо от 
прекращения действия Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного 
устранения выявленных недостатков.  

2.3.4. Досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем работы (услуги) по 
Договору. 

2.3.5. Проверять ход и качество работ (услуг), выполняемых Исполнителем, не 
вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.6. Отказаться от принятия работ (услуг) и требовать возмещения убытков в случае, 
если в результате значительной (более чем на 30 дней) просрочки выполнения работ (услуг) 
Исполнителем Заказчик утратил интерес к дальнейшему их выполнению или получению 
результата работ (услуг), предусмотренных Договором.  

2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. Исполнитель вправе с письменного разрешения Заказчика привлекать к созданию 

Программы и оказания услуг в рамках Договора, за свой счет третьих лиц, отвечая при этом за 
результаты их деятельности. 

Исполнитель не вправе привлекать к выполнению Заказа по Договору третьих лиц без 
письменного согласования с Заказчиком. 

2.5. Исполнитель не вправе использовать полученную в результате доработки Программу, 
ее части, модули, а также переданную для выполнения работ базовую версию Программы для 
собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение 
всего срока действия исключительного права Заказчика либо его правопреемника. 
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3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
 

3.1. Общая стоимость работ и услуг, выполняемых по настоящему Договору, составляет 
сумму: ________ (______________) рублей ___ копеек, включая НДС ____(_______) рублей __ 
копеек / без НДС в связи с применением Исполнителем УСН2. В данную стоимость полностью 
включена компенсация издержек Исполнителя: стоимость работ и услуг, накладные и плановые 
расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи, вознаграждение 
Исполнителя.  

Общая стоимость работ и услуг включает в себя, в том числе, вознаграждение 
Исполнителя за передачу исключительных имущественных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, передаваемые Исполнителем Заказчику по Договору. 

3.2. Оплата работ и услуг осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в 
следующем порядке: 

• Авансовый платеж, в размере 30% от общей стоимости работ и услуг, предусмотренной 
п.3.1. Договора, что составляет ________ (_________) рублей __ копеек3, осуществляется 
Заказчиком в течение 10  (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора; 

• Окончательный расчет производится Заказчиком после окончания выполнения и 
оказания всех предусмотренных Договором работ и услуг и подписания Сторонами Акта сдачи-
приемки результатов выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности, в течение 10 
(десяти) рабочих дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры4. 

3.3. Расчеты между Сторонами ведутся в безналичной форме в рублях РФ. Заказчик 
считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с Договором с 
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
4.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим 

лицам, за исключением работников Исполнителя, а также лиц, привлекаемых для создания 
программы, либо оказания услуг в рамках Договора в порядке п. 2.4.1. Договора, информацию, 
связанную или полученную в связи с выполнением Договора, включая информацию о 
результатах выполненного Заказа, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с 
выполнением обязательств по Договору, в том числе после прекращения Договора (далее – 
конфиденциальная информация). 

4.2. Исполнитель не вправе передавать сведения, информацию, оригиналы или копии 
документов, полученных от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников 
Исполнителя, без предварительного письменного согласия Заказчика.  

4.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и привлекаемые к 
выполнению Услуг третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.  

4.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 
государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного 
запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель обязан незамедлительно 
уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые 
законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации. 

4.5. Настоящим, Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 
(коммерческой тайны) в отношении всех условий Договора, порядка и факта его исполнения. 
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, не 
использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по 
настоящему договору. Не будет являться нарушенным режима конфиденциальности, если 

                                                 
2 Заполняется по результатам подведения итогов процедуры закупки в соответствии с предложением участника 
закупки, с которым заключается Договор 
3 Заполняется по результатам подведения итогов процедуры закупки в соответствии с предложением участника 
закупки, с которым заключается Договор 
4 Требование о предоставлении счета-фактуры не предъявляется в случае, если участник, с которым 
заключается Договор, не является налогоплательщиком НДС. 
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информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу закона и/или локальных 
нормативных актов, принимают участие в управлении и распоряжении его имуществом, а 
также в решении иных вопросов управления. Режим устанавливается сроком на 3 (три) года с 
момента заключения Договора. 

 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ И УСЛУГ 

 
5.1. В течение пяти (5) рабочих дней после окончания выполнения работ и оказания 

услуг Исполнителем, Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны 
Исполнителя экземпляра Акта сдачи-приемки результатов выполнения Заказа и 
интеллектуальной деятельности, счет на оплату, а также счета-фактуры5, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Не позднее пяти (5) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, 
указанных в п. 5.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и оказанных 
услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр Акт сдачи-
приемки результатов выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности, либо 
мотивированный отказ от принятия выполненных работ и оказанных услуг. 

5.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия 
выполненных работ и оказанных услуг, Стороны в течение пяти (5) рабочих дней составляют 
акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а 
также сроков и порядка их устранения. 

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя 
обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это 
потребует дополнительных издержек с его стороны в кратчайшие сроки, но не более 5 (пяти) 
рабочих дней от даты составления акта о выявленных недостатках.  

5.4. В случае досрочного выполнения работ и оказания услуг по Договору Заказчик 
вправе досрочно принять и оплатить услуги по согласованной сторонами в Договоре 
стоимости. 

5.5. В случае отказа как от подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов 
выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности, так и от представления официального 
мотивированного отказа в соответствии с пунктом 5.3 Договора, Акт сдачи-приемки 
результатов выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности считается утвержденным 
Заказчиком, а услуги по данному Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими 
оплате. 

5.6. В случае выполнения сторонами пункта 1.7 договора, стороны подписывают акт 
приемки-передачи закупленного оборудования и/или программного обеспечения в порядке и 
сроки, аналогичные установленным в настоящем разделе Договора для приемки работ/услуг и 
пункта 1.6 Договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им 
к выполнению Услуг третьих лиц как за собственные действия. 

6.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 1.1, 1.2 
Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить пеню в размере 0,1% от 
общей стоимости работ и услуг по Заказу, указанной в пункте 3.1, за каждый день просрочки в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования. 

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель 
возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 

6.3. В случае нарушения сроков оплаты (за исключением срока уплаты аванса), 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплатить 
Исполнителю пеню в размере 0,02% от размера просроченного платежа, подлежащего оплате, 

                                                 
5 Требование о предоставлении счета-фактуры не предъявляется в случае, если участник, с которым 
заключается Договор, не является налогоплательщиком НДС. 
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за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления 
Исполнителем требования. 

6.4. В случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.5. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 
Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по Договору. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, 
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов 
государственной власти. 

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности, не позднее, чем в трехдневный 
срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на 
исполнение обязательств по Договору. 
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она 
лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, 
освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязательств по Договору.  

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 
обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

8.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, 
обмена факсимильными сообщениями и пр. 

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты 
получения претензии. 

8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 
города Москвы. 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

 
9.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

Сторонами дополнительными соглашениями к Договору. 
9.2. Стороны вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения настоящего 

Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных 
Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое 
время расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

9.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего 
Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об 
этом другой Стороне в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
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прекращения действия Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, 
указанной в уведомлении. 

9.4. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по причине 
невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за 
которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, 
документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем 
уведомления.  

9.5. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по причинам, 
связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора, несоответствия 
Заказа требованиям Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть 
полученные по Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) 
календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

9.6. Датой уведомления в целях Договора признается дата вручения Исполнителю 
соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата 
вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки 
почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Исполнителю по 
указанному в Договоре или сообщенному по почтовому адресу, установленному пунктом 14 
Договора, (при направлении извещения заказной почтой). 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

10.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. 
 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не 
оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных 
целей. 

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий 
подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства 
Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и  
противодействия коррупции. 

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 Договора, эта Сторона 
обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. 
В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 Договора другой 
Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

11.3.1.Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 
11.1, 11.2 Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения 
специальной формы). 

11.3.2. Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пунктов 
11.1, 11.2 Договора: телефон ________________; электронная почта ______________________ .6 

                                                 
6Заполняется по результатам подведения итогов процедуры закупки в соответствии с заявкой участника 
закупки, с которым заключается Договор 

http://www.rzd.ru/
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11.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 11.1, 11.2 
Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах 
его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления. 

11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пунктов 11.1, 11.2 Договора с соблюдением принципов 
конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 11.1, 11.2 Договора. 

11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 
11.1, 11.2 Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия 
Договора. 

В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений 
пунктов 11.1, 11.2  Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в 
установленный пунктом 11.4 Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного 
уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты 
прекращения действия Договора 

 
12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММУ 

 
12.1. На все результаты интеллектуальной деятельности, которые возникнут в процессе 

оказания услуг по Договору, Заказчик приобретает исключительные права в полном объеме, и 
вправе использовать в любой форме и любыми не противоречащими закону способами, в том 
числе, но не ограничиваясь, приобретает право на: 

1) воспроизведение; 
2) распространение; 
3) публичный показ; 
4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 
5) прокат оригинала или экземпляра; 
6) публичное исполнение; 
7) сообщение в эфир; 
8) сообщение по кабелю; 
9) перевод или другую переработку; 
10) доведение до всеобщего сведения; 
11) на доработку и переработку Программы 
12) на иное распоряжение в рамках исключительных прав правообладателя. 

12.2. Исключительные права на Программу возникают у Заказчика с момента создания 
данного объекта интеллектуальной собственности.  

12.3. Исполнитель не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, 
которые возникли в процессе оказания услуг по Договору для собственных нужд на условиях 
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. 

 
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 
13.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут 

быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего 
договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в 
отсканированном виде, содержащие печать (при наличии) и подпись стороны, в последующем, 
должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах 
договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не 
вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей 
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письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и 
прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки 
электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной 
отправителем письма или уведомления направленным иным способом. 

13.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из 
сторон, вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 
13.4. К настоящему Договору прилагаются: 

1. Функциональные требования (приложение № 1); 
2. Календарный план (приложение № 2); 
3. Форма акта сдачи-приемки результата выполнения Заказа и интеллектуальной 

деятельности (приложение № 3). 
13.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации, в составе владельцев, включая конечных бенефициаров, и (или) в 
исполнительных органах стороны Договора, она обязана письменно в течении 5 (пяти) рабочих 
дней после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме 
случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
В случае неисполнения данной обязанности Заказчик вправе расторгнуть договор в 
соответствии с п.9.3 Договора. 

 
 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик: 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
Негосударственное частное учреждение  
здравоохранения «Научный клинический центр  
открытого акционерного общества  
«Российские железные дороги» 
ИНН 7743111112 
КПП 774301001 
ОГРН 11477 99012107 
Юридический адрес 125315, г. Москва,  
улица Часовая, д. 20 
Расчетный счет 407 038 105 380 000 00 196 
Банк Московский банк ПАО «Сбербанк 
России» 
Кор.счет 301 018 104 0000 0000 225 
БИК 044 52 52 25   

Исполнитель: 
 

 
 
 
 
 
 

Директор 

 

 

___________________ М. Р. Калинин                           

 

 ________________________________ 
 
 
______________/_____________/ 
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Приложение № 1 
к договору авторского заказа 

на создание программы для ЭВМ 
 №_____ от «___» __________ 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
к доработке существующих и разработке новых 
модулей программного обеспечения для ЭВМ 

«РЖД-Теле-Медицина» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2018 
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1. Общие положения 

1.1. Термины и сокращения 
Список используемых в настоящем документе терминов и сокращений: 

ЕИСЗ ОАО «РЖД» Единая информационная система здравоохранения ОАО «РЖД» 
НУЗ Негосударственное учреждение здравоохранение ОАО «РЖД» 

Паспорт НУЗ 

Модернизированная информационная система консолидации 
бухгалтерской, планово-экономической и медико-статистической 

информации негосударственных учреждений здравоохранения 
ОАО «РЖД» 

ПО Программное обеспечение 
Протокол Заключение врача 

ЭП 

Электронная подпись реквизит электронного документа, 
полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа подписи и 
позволяющий проверить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 

DICOM 
Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и 
визуализации цифровых медицинских изображений и документов 

обследованных пациентов. 

2. Назначение и цель расширения Системы 
2.1. Назначение Документа 

Данный документ содержит общие описания и требования к развитию функционала 

программы «РЖД-ТелеМедицина» (далее – «Система») и определяет границы проекта. 

Реализация проекта осуществляется в один этап. Содержание определяется перечнем 

функций, которые должны быть реализованы (дополнены к текущему функционалу). 

Требования к доработке Системы должны быть оформлены в техническом задании. 

2.2. Цель развития системы 
Выполнение работ по развитию возможностей системы в рамках новых процессов и 

дополнительных требований эксплуатации системы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
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3. Требования к Системе 
3.1. Общие требования 

Система должна поддерживать необходимый функционал по обеспечению работы 

учреждений в рамках разрабатываемой концепции Телемедицины. Должны быть реализованы 

возможности подписания (верификации) медицинского Протокола с помощью ЭП, 

разграничения прав доступа пользователей, возможности формирования и выгрузки отчетов по 

различными параметрам.  

Кроме этого необходимо расширение инструментария для работы медицинского 

персонала с поступающими визуальными результатами проведенных диагностических 

исследований. 

3.2. Требования к концепции РЖД-ТелеМедицина 
В рамках выполнения работ должна быть разработана концепция РЖД-ТелеМедицины, 

не только на уровне ПО, но и на уровне платформы с описанием процессов взаимодействия с 

ЕИСЗ ОАО «РЖД». 

Требования к концепции, к ее структуре и составу должно быть определено на этапе 

выполнения работ. 

3.3. Требования к архитектуре решения 

В рамках развития Системы должна быть разработана и описана архитектура Системы. 

Требования к архитектуре должны быть уточнены на этапе разработки Архитектуры решения. 

3.4. Требования к интеграции с Паспорт НУЗ 

В рамках развития Системы должен быть разработан протокол информационного 

обмена с Паспорт НУЗ. Для нормального функционирования Системы требуется обеспечить 

выполнение требований по интеграции с Паспорт НУЗ. 

Требования к инетеграции и ее объем должен быть уточнен на этапе разработки 

протокола информационного обмена. 

3.5. Функциональные требования 
В рамках развития Системы должны быть реализованы следующие функции: 

● поддержка ЭП на уровне системы с возможностью использования для подписи 

заключений врачом; 

● возможность осуществлять привязку пользователя и оборудования к конкретному НУЗ 

из перечня входящего в справочники системы. 
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● поддержка печати DICOM изображений на специализированном принтере в прямую из 

системы; 

● поддержка передачи исследований между пользователями рентгенологами, 

инициировать должен врач, обращающийся за вторым мнением 

● генерация и печать отчетов по работе отделений (эффективность процессов) и статусу 

исследований; 

● реализация фильтров исследований в рабочем интерфейсе врача по 

модальностям/учреждениям/оборудованию 

3.6. Требования к разграничению прав доступа 
Должен быть реализован инструмент для предоставления и изменения  доступа 

читающему врачу ко всем исследованиям и модулям системы из назначенного учреждения в 

соответствии с группой исследований (по модальностям или по видам исследований). Доступ к 

модулям системы у категорий пользователей будет отличаться в зависимости от занимаемой 

должности. 

Должна быть предусмотрена система ограничения прав доступа лаборанта к заявкам 

(заказам) по определенным учреждениям.  

В системе присутствует распределение доступа внутри ролей и будет завязано на 

принадлежности пользователя к определенному НУЗ. Внутри НУЗ также будет распределение 

доступа с соответствием роли и рабочего места. 

Роль лаборанта будет привязана к конкретному аппарату и кабинету, в котором 

выполняются обследования. Доступ у пользователя будет предоставлен только к тому 

оборудованию, на котором он ведёт работу. Врачи, доступные для отправки исследований, тоже 

будут заданы с учетом принадлежности лаборанта к конкретному отделению и/или территории 

НУЗ 

Роль врача рентгенолога будет привязана к конкретному отделению для доступа к базе 

пациентов. Пациенты из других отделений будут недоступны. Привязка осуществляется по 

признаку принадлежности пациента к конкретной группе (травматология, пульмонология и 

и.д.) 

Роль терапевта привязана к конкретному кабинету. Для него доступны только те 

пациенты, которые закреплены за ним. При использовании функционала Второго мнения, 

возможен временный доступ к пациенту другими врачами.  

Роль заведующего отделением предполагает привязку по НУЗ и своему отделению. Это 

позволит получать выгрузку по итогам работы врачей только своего отделения. Также доступ к 

пациентам будет аналогичен доступу врача рентгенолога. 

Роль Главного врача будет иметь полный доступ к пациентам НУЗ и отчетам всех врачей 

НУЗ.  
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Роль системного администратора привязана к определённому НУЗ (возможно будет 

охватывать целый кластер). Эта роль имеет полный доступ к модулям администрирования и 

закрепления ролей за новыми пользователями системы. 

Требования к разграничению прав доступа должны быть уточнены на этапе реализации 

проекта. 

3.7. Требования к технической документации 
В рамках выполнения работ по проекту должна быть разработана или дополнена 

следующая документация: 

• концепция РЖД-ТелеМедицина; 

• архитектура решения; 

• протокол информационного обмена; 

• ведомость документов; 

• техническое задание на развитие Системы; 

• общее описание; 

• описание информационного обеспечения Системы; 

• руководство пользователя; 

• руководства администратора. 

Состав документов может быть уточнен на этапе реализации проекта. 

3.8. Требования к срокам реализации 
Ориентировочные сроки разработки/модернизации Системы составляют 100 рабочих 

дней с момента оформления договорных отношений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
Директор 

 

 

___________________ М. Р. Калинин                           

МП                        

Исполнитель 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
____________________/_____________/ 
МП (при наличии) 
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Приложение № 2 
к договору авторского заказа 

на доработку программы 
для ЭВМ №____________ 

от «___» __________ 2018 г. 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН7 
 
 

№ 
этапа Содержание этапа Срок выполнения 

этапа Результат 

1 Разработка концепции 
РЖД-ТелеМедицины, не 
только на уровне ПО, но 
и на уровне платформы 
с описанием процессов 
взаимодействия с ЕИСЗ 
ОАО «РЖД». 

__ рабочих дней с 
момента подписания 
Сторонами договора 

Концепция разработана, 
подписана Исполнителем и 
утверждена     Заказчиком 

2 Разработка архитектуры 
Системы 

__ рабочих дней с 
момента  

Архитектура Системы 
разработана, подписана 

Исполнителем и утверждена     
Заказчиком 

3 Разработка технического 
задания 

__ рабочих дней с 
момента 

Техническое Задание разработано, 
подписано Исполнителем и 

утверждено Заказчиком.   

4 Разработка протокола 
информационного 
обмена с Паспорт НУЗ. 

__ рабочих дней с 
момента  

Протокол информационного 
обмена с Паспорт НУЗ 
разработан, подписан 

Исполнителем и утвержден     
Заказчиком.  

5 Реализация функций, 
перечисленных в п. 3.5 
Функциональных 
требований 
(Приложение № 1 к 
Договору) 

__ рабочих дней с 
момента  

Требуемый функционал 
реализован. 

6 Разграничение прав 
доступа для различных 
категорий пользователей 
и администраторов 
Системы 

__ рабочих дней с 
момента  

Требуемое разграничение прав 
доступа реализовано 

 Проверка и 
тестирование 
программного 
обеспечения по адресу 
Часовая ул., д. 20  

__ рабочих дней с 
момента  

Проведена проверка и 
тестирование программного 

обеспечения по адресу Часовая 
ул., д. 20 

                                                 
7Предусмотренные настоящим Календарным планом сроки устанавливаются в соответствии с предложением 
участника закупки, с которым заключается Договор. 
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№ 
этапа Содержание этапа Срок выполнения 

этапа Результат 

7 Передача материального 
носителя Программы  

__ рабочих дней с 
момента  

Материальный носитель 
Программы передан Заказчику в 

собственность 
 

Срок окончания выполнения и оказания всех видов работ, услуг по Договору составляет 
100 рабочих дней с момента заключения Договора. 

 
 

  

Заказчик 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
Директор 

 

 

___________________ М. Р. Калинин                           

МП                        

Исполнитель 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
____________________/_____________/ 
МП (при наличии) 
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Приложение № 3 
к договору авторского заказа 

на создание программы для ЭВМ 
 №_____ от «___» __________ 2018 г. 

 
«Форма согласована» 

 
АКТ  

сдачи-приемки результатов выполнения Заказа и  интеллектуальной деятельности  

г. Москва                        «_____» ____________ 2018 г. 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр ОАО 
«РЖД»  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего 
на основании ____________________________, с одной стороны, и _____________, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ____, действующего на основании _______, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что 
Исполнитель передал, а Заказчик принял результат интеллектуальной деятельности (далее – 
РИД) в виде программы «РЖД-ТелеМедицина»: 
1. Результат интеллектуальной деятельности в виде программы «РЖД-ТелеМедицина», 
соответствует условиям Договора авторского заказа на создание программы для ЭВМ 
№________от__________________ (далее – Договор), представлен в установленные сроки и в 
надлежащем порядке оформлен. 
2. Исполнитель передал Заказчику исключительные права на результат интеллектуальной 
деятельности в виде программы «РЖД-ТелеМедицина» в объеме (включая, но не 
ограничиваясь), установленном пунктом 12.1 Договора. 
3. РИД в виде созданной Программы «РЖД-ТелеМедицина»,  передан на материальном 
носителе _______________________________________. 

                                        (dvd (blue-ray disc), либо flash-накопитель) 
4. Исключительные права в полном объеме на результаты интеллектуальной деятельности, 
возникшие в процессе оказания услуг по Договору, переходят от Исполнителя к Заказчику с 
момента подписания настоящего Акта. 
5. Программу в виде доработки, переработки предыдущей версии считать принятой. 
Общая стоимость составляет _____ (__________) рублей ___копеек, в том числе НДС (___%) в 
размере ___________ (________________) рублей __ копеек / без НДС в связи с применением 
Исполнителем УСН. 
6. Стороны взаимных претензий не имеют. 
 

 

Заказчик 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
Директор 

 

 

___________________ М. Р. Калинин                           
МП                        

Исполнитель 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
 
____________________/_____________/ 
МП (при наличии) 

Заказчик 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
__________________________________ 
 
___________________/ _______________/ 
МП                        

Исполнитель 
________________________________ 
________________________________ 
 
____________________/_____________/ 
МП (при наличии) 
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