
Приложение 2 к Договору 
                           № ____от «____» ________2018 года 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее - ТЗ) 
 

На предоставлении услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения   
 

1. Цель  
Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения на 1 год. 

 
2.  Требования к потенциальному поставщику 

• Потенциальный поставщик должен: 
o Соответствовать законодательству Республики Казахстан, обладать всеми необходимыми разре-

шительными документами, лицензиями в сфере поставок; 
o Обладать гражданской правоспособностью своей страны (нерезиденты или резиденты) в полном 

объеме для заключения и исполнения договора по ТЗ. 
• Оказать техническую поддержку по продлению лицензии на программное обеспечение. 

 
3.  Требования к лицензии программного обеспечения 
• Лицензия должна отвечать условиям, согласно Приложению 1 к ТЗ; 
• При продлении лицензии потенциальный поставщик передает Заказчику все относящиеся к лицензии 

документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.). 
 

4.  Сертификация 
Потенциальный поставщик должен представить авторотационные письмо от дистрибьютера на право 

распространения лицензии программного продукта на территории Республики Казахстан. 
 

5.  Срок поставки  
Продление лицензии на программное обеспечение осуществляется в течение 14 (четырнадцати) кален-

дарных дней с момента заключения Договора. 
 
6. Ответственность Заказчика 

Заказчик несет ответственность за своевременное проведение оплаты за предоставленное Исполнителем 
и принятое Заказчиком услугу по продлению программного обеспечения. 

 
7. Ответственность потенциального поставщика  

Потенциальный поставщик несет ответственность за: 
• Выполнение услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения в пол-

ном соответствии с данным ТЗ, договором и требованиями действующего законодательства Респуб-
лики Казахстан; 

• Все необходимые сертификаты, лицензии, разрешения, а также другие документы, необходимые для 
ввоза на территорию РК, перевозке по территории РК. 

  



Приложение 1. Продление лицензии на программное обеспечение 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Продление лицензии на  

программное обеспечение 
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Услуга по продлению лицензий на право использования программного обеспечения 

1.00 Технологические параметры и требования    

1.1 Общие сведения    

1.1.1 Лицензия Office 365 Business Premium должна предоставлять доступ к сервисам: «облачные» 
версии популярных продуктов Microsoft для электронной почты, связи (Exchange Online, Skype 
for business) и совместной работы (SharePoint Online) с пользовательским пакетом офисных 
приложений Office Standard.  
Требования:  
Доступ к установке полных версий классических приложений Office: Word, Excel, Power-
Point, Outlook, Publisher и OneNote (включает новые приложения Office 2016); 
Доступ установке Office на 5 устройств каждого типа: ПК, планшет и телефон: пол-
нофункциональная версия Office с возможностью установки на 5ПК, 5 планшетах и 5 телефо-
нах для каждого пользователя; 
Хранилище OneDrive: Хранение и совместное использование файлов 1 ТБ свободного ме-
ста для каждого пользователя;  
Доступ к электронной почте бизнес-класса, календарь и контакты: почтовый ящик объе-
мом 50 ГБ для каждого пользователя; 
Доступ к неограниченные возможности для собраний по сети: обмена мгновенными сооб-
щениями и видеоконференций в формате HD; предложение включает в себя Skype для биз-
неса; 
Сайт в интрасети для рабочих групп: поддержка настраиваемых параметров безопасности; 
Корпоративная социальная сеть: организация совместной работы сотрудников из разных 
отделов и офисов, географически удаленных друг от друга; 
Персональный поиск и обнаружение данных: поиск во всех службах Office 365 с помощью 
Office Graph; 
Версии Office в облаке: включают Word, Excel и PowerPoint. 
Лицензия должна предоставлять право использования сервисов на 12 месяцев. 
 

шт 17 

 
 
 

Заказчик: 
 
_______________  

Исполнитель: 
 
_______________ 

М.П. М.П. 
 

https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/ru-RU/d603cb06-ae37-4e72-948d-a295876a74ca/skype-for-business-lync-2013-?forum=msoclientru
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/ru-RU/d603cb06-ae37-4e72-948d-a295876a74ca/skype-for-business-lync-2013-?forum=msoclientru
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