Соглашение №___________/RSNet
о подключении к российскому государственному сегменту
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Служба специальной связи и информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», и
___________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в дальнейшем именуемые "Стороны",
руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 17 марта
2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности
Российской

Федерации

при

использовании

информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»
и от 22 мая 2015 г. № 260 «О некоторых вопросах информационной
безопасности Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
Статья 1
Целью настоящего Соглашения является обеспечение подключения
Заказчика к российскому государственному сегменту информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть RSNet).
Статья 2
Во исполнение настоящего Соглашения Исполнитель по запросам
Заказчика осуществляет одно или несколько мероприятий из следующего
списка:
- доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- регистрация одного домена в домене GOV.RU, RSNET.RU;
- хостинг;
- электронная почта;
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- другое мероприятие, реализация которого проводится в соответствии с
Регламентами,

являющимися

неотъемлемыми

частями

настоящего

Соглашения.
Количество мероприятий Заказчик определяет самостоятельно.
Статья 3
Заказчик направляет Исполнителю письменную заявку на проведение
мероприятий, перечисленных в статье 2 настоящего Соглашения, за подписью
уполномоченного должностного лица.
Выбранные мероприятия Заказчик перечисляет в своей заявке, при
необходимости прикладывая к ней подписанные уполномоченным лицом
соответствующие Регламенты.
Статья 4
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в Соглашение и Регламенты, являющиеся неотъемлемыми
частями настоящего Соглашения.
Вносимые изменения и дополнения в Соглашение и Регламенты
опубликовываются на web-сервере по адресу: http://www.gov.ru и рассылаются
Заказчикам по официальным адресам электронной почты, указанным в
Соглашении и Регламентах. Внесенные изменения вступают в силу по
истечении 10 календарных дней с даты опубликования и рассылки.
В случае согласия Заказчика с изменениями Соглашение продолжает
свое действие с их учетом. О несогласии Заказчик оповещает Исполнителя
официальным письмом, при этом Соглашение прекращает свое действие с
момента вступления в силу изменений.
Статья 5
Стороны согласились считать передаваемую друг другу информацию,
связанную с выполнением настоящего Соглашения, конфиденциальной, и не
разглашать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
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Заказчик самостоятельно отвечает за содержание, правомерность
распространения

и

достоверность

информации,

передаваемой

его

пользователями по сети RSNet/Интернет или предоставляемой для доступа из
сети RSNet/Интернет.
Статья 6
Настоящее

Соглашение

не

накладывает

на

Стороны

никаких

финансовых обязательств ни друг перед другом, ни перед третьими лицами.
В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Регламентами, Исполнитель приостанавливает его подключение к сети RSNet
до устранения нарушения.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и заключается на неопределенный срок, если ни одна из Сторон
письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его
действие.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по
инициативе одной из Сторон, но не ранее чем через месяц после письменного
уведомления об этом другой Стороны.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Статья 8
Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются следующие
Регламенты выполнения работ, перечень которых определяет Заказчик.
Приложение 1. Регламент предоставления доступа к сети Интернет.
Приложение 2. Регламент регистрации доменных имен в доменах
GOV.RU, RSNET.RU.
Приложение 3. Регламент поддержки хостинга.
Приложение 4. Регламент почтового сервиса.
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От Исполнителя

От Заказчика

Заместитель руководителя
Службы – начальник
УПрС Спецсвязи ФСО России
___________________О.В. Дергунов
М.П.
«____»____________________201_ г.

____________________________
М.П.
«____»_____________201_ г

Почтовый адрес: __________________

Почтовый адрес: __________________

Адрес офиса:_____________________

Адрес офиса:_____________________

Ответственный исполнитель

Ответственный исполнитель

_________________________________

_________________________________

Телефон _________________________

Телефон _________________________

Факс ____________________________

Факс ____________________________

E-mail: __________________________

E-mail: __________________________

