Дополнительное соглашение
об оказании услуг защиты персональных данных
к Договору возмездного оказания услуг № {NumContract} от {DateContract} г.
г. Москва

01 апреля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Виртуальные инфраструктуры» (далее –
Исполнитель), осуществляющее свою деятельность под коммерческим обозначением «Облакотека»,
действующее при оказании настоящих услуг защиты персональных данных (далее – Услуги) на
основании Лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации Серия
КИ 0317 № 015901 от 23 марта 2020г., выданной Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю, в лице Генерального директора Захаренко Максима Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и {UserName} (далее – Заказчик), {Cap_ContactName}, действующего
на основании {Cap_SignReason}, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по
отдельности – Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение на изложенных ниже
условиях.
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Основные понятия и определения

1.1. Оператор персональных данных – лицо, организующее и (или) осуществляющее
обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными. Оператором персональных данных является Заказчик.
1.2. Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность
информационных ресурсов Заказчика, размещаемых на технологических мощностях Исполнителя.
1.3. Услуги защиты ПД – услуги по защите Исполнителем информации Заказчика (в т.ч.
персональных данных), размещенной в ИСПДн.
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Предмет договора

2.1. В рамках настоящего дополнительного соглашения Исполнитель оказывает Заказчику Услуги,
а Заказчик принимает и оплачивает эти Услуги.
2.2. Место оказания Услуг – город Москва, Российская Федерация.
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Состав услуг

3.1. Предоставляемые Исполнителем Услуги заключаются в проведении комплекса мероприятий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации по защите персональных данных,
размещаемых в ИСПДн Заказчика.
3.2. Состав и стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, приведены в разделе
6 «Спецификации и стоимость услуг» настоящего Дополнительного соглашения. После подключения
первоначально выбранных Услуг дальнейшее изменение их состава, параметров (для Услуг с
переменными параметрами) и т.д., осуществляются путем внесения изменений через подписание нового
дополнительного соглашения к Договору.
3.3. Установленные законом обязанности Оператора персональных данных осуществляются
Заказчиком самостоятельно.
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Порядок предоставления и оплаты услуг

4.1. Датой начала оказания Услуг является 01 апреля 2021 года.
4.2. Формирование и предоставление документов для финансовой (бухгалтерской) и налоговой
отчетности осуществляется в порядке, предусмотренном Договором.
4.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором.
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Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному Дополнительному
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации и условиями Договора.
5.2. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Дополнительному соглашению, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, к которым, в частности, относятся препятствующие исполнению одной из
Сторон ее обязательств по Договору решения и действия (бездействие) органов государственной
власти, местного самоуправления, должностных лиц, неправомерные действия третьих лиц, а также
DDoS или иные сетевые атаки на информационную систему одной из Сторон.
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Спецификация и стоимость услуг

Базовый уровень (УЗ 2-3-4)
Организация оказания Исполнителем разовых услуг:
Наименование
Разработка комплекта организационнораспорядительной документации (ОРД),
Установка и настройка средств защиты для
обеспечения защиты ИСПДн, в составе:
• средства резервного копирования;
• средства межсетевого экранирования;
• средства хранения системных событий;
• средства антивирусной защиты;
• средства защиты виртуализации.

Цена, руб.

Кол-во

55 000,00

1

Цена,
руб./мес.
10 000,00

Кол-во

Стоимость,
руб.
55 000,00

Организация оказания Исполнителем периодических услуг:
Наименование
Регулярное обеспечение необходимых мероприятий по
технической защите*, абонентская плата
Регулярное обеспечение необходимых мероприятий по
технической защите виртуальных машин, за 1
виртуальную машину**

1

Стоимость,
руб./мес.
10 000,00

1 500,00

* Состав мероприятий по технической защите:
• доработка комплекта ОРД в случае изменения требований законодательства РФ;
• управление предоставляемыми средствами межсетевого экранирования;
• управление предоставляемыми средствами защиты среды виртуализации;
• учет машинных носителей, используемых для хранения данных виртуальных машин, и
уничтожение информации с таких носителей при выводе их из эксплуатации.
** Состав мероприятий по технической защите виртуальных машин:
• обеспечение резервного копирования виртуальных машин (глубина хранения - 2 дня);
• хранение зарегистрированных событий информационной безопасности;
• управление предоставляемыми средствами антивирусной защиты;
• обновление баз сигнатур средств антивирусной защиты.
Все цены включают НДС 20%.

Заказчик

Исполнитель

{UserName}

ООО «Виртуальные инфраструктуры»

ИНН/КПП: {INNKPP}

ИНН/КПП: 7703765969/772801001

Юр. адрес: {JurAddr}

Юр. адрес: 117246, г. Москва, Научный пр-д,
д. 20, стр.2, эт.2, пом. I, часть комн.12

р/с: {RSch}

р/с: 40702810170010084004

{Bank}

Московский филиал АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г.Москва

БИК: {Bic}

БИК: 044525092

к/с: {Corr}

к/с: 30101810645250000092

Контактное лицо по договору:

Контактное лицо по договору:

{Cap_PositionSignerNominative}

Генеральный директор

_______({Signer})

________(Захаренко Максим Васильевич)

