Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА 
сублицензиата (организации, производящей работы по аттестации и подключению 
к системе) на приобретение прав на использование ПО ViPNet для конечного пользователя

Контактная информация организации-приобретателя (сублицензиата) 
Официальное наименование организации-приобретателя 
(как в регистрационных документах)
и сокращенное (если есть)

Адрес (юридический и фактический),
 телефон, факс, Web-сайт, E-mail
 руководителя организации (для договора),
I на основании чего он действует
(подписывает)

Ф.И.О., должность, тел., E-mail | сотрудника организации-приобретателя,
ведущего переписку по данному проекту


Информация о конечном пользователе (конечных пользователях)
Официальное наименование

Адрес

ИНН, КПП и тел/факс организации, которая будет использовать права на ПО ViPNet в качестве конечного пользователя


Платежные реквизиты организации-приобретателя 
(для выставления счета и для оформления договора)

ИНН, КПП, Р/c, банк, город, корр .счёт, БИК

Заявка
№
п/п
Наименование продукта ViPNet
Кол-во
лицензий
Кол-во 
CD-дисков с дистрибутивами ПО
1.






Примечание:
1. В соответствии с «Положением о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», введенным в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. №313, сублицензиат должен подтвердить наличие у него лицензии (отправить скан лицензии по электронной почте), подтверждающей выполнение следующих работ и услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств:
	 Монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств.
	 Передача шифровальных (криптографических) средств.


2. Пример заполнения заявки:
№
п/п
Наименование продукта ViPNet
Кол-во
лицензий
Кол-во 
CD-дисков с дистрибутивами ПО
1.
Передача прав на использование ПО VipNet Client версии 4 для сети 3130
1
1
2.
Техническое сопровождение
1

3.
Доставка
да




Приложение 2

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
конечного пользователя на приобретение прав на использование ПО ViPNet

Общая информация

Официальное наименование организации-приобретателя (как в регистрационных документах) и сокращенное (если есть)

Адрес (юридический и фактический), телефон, факс, Web- сайт, E-mail организации

Ф.И.О. и должность руководителя организации, на основании чего он/она действует

Ф.И.О., должность, тел., E-mail сотрудника организации- приобретателя, ведущего переписку по данному проекту


Платежные реквизиты конечного пользователя:

ИНН

КПП

Расчетный счет
(банк, город Корр. счет БИК)


Заявка
№
п/п
Наименование продукта ViPNet
Кол-во
лицензий
Кол-во CD-дисков с дистрибутивами ПО














Примеры заполнения в графе «Наименование продукта ViPNet»:
Передача прав на использование ПО VipNet Client версии 4 для доступа к ресурсам сети 3130.


Приложение 3
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ
Департамент управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки  России 
Копия: ФГАНУ ЦИТиС
О готовности абонентских пунктов, подключенных к VipNet сети 3130
УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный университет» уведомляет Министерство образования и науки Российской Федерации о готовности абонентских пунктов, подключенных к VipNet сети № 3130, для работы в сегменте высшего образования единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – ГС Контингент).
Пользователи, ответственные за работу в ГС Контингент назначены. Анкеты пользователей прилагаются.
На объектах информатизации, где развернуты ___ (кол-во цифрой) абонентских пунктов, взаимодействующих с ГС Контингент, выполнены требования по 4 классу защищенности в соответствии с приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
Приложение: анкеты-пользователей на л. в 1 экз.
Ректор ФГБОУ ВПО СГУ	И.И. Иванов

П.П. Петров (846) 123-42-67

Приложение 4

АНКЕТА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
абонентского пункта VipNet-сети № 3130

Сведения об организации
Наименование организации


Должность руководителя организации

Фамилия, имя, отчество руководителя организации

Адрес организации (для переписки)

Контактные телефоны организации


Сведения об абонентском пункте
Наименование абонентского пункта

Место расположения абонентского пункта

Условное обозначение абонентского пункта     * (VipNetраздел «защищенные сети» ФИСГНА_… (у каждой организации индивидуальный!)
*

Сведения о пользователе
Фамилия, имя и отчество пользователя

Должность пользователя

Роль пользователя в проекте 
(администратор абонентского пункта и т.д.)

Контактный телефон (рабочий)

Контактный телефон (мобильный)

Адрес электронной почты (рабочий)


Администратор безопасности информации
Фамилия, имя и отчество

Контактный телефон (рабочий)

Контактный телефон (мобильный)

Адрес электронной почты (рабочий)




ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

АНКЕТА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
абонентского пункта VipNet-сети № 3130

Сведения об организации
Наименование организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный университет»
Должность руководителя организации
Ректор
Фамилия, имя, отчество руководителя организации
Сидоров Сидр Сидорович
Адрес организации (для переписки)
г. Самара, ул. Горького, дом 8
Контактные телефоны организации
8 (код города) номер

Сведения об абонентском пункте
Наименование абонентского пункта
Абонентский пункт для работы в ГС Контингент
Место расположения абонентского пункта
г. Самара, ул. Горького, дом 8. ком. 123
Условное обозначение абонентского пункта
заполняется оператором информационной системы (уполномоченной организацией) пои регистрации абонентского пункта

Сведения о пользователе
Фамилия, имя и отчество пользователя
Петров Петр Петрович
Должность пользователя
Заведующий кафедрой
Роль пользователя в проекте 
(администратор абонентского пункта и т.д.)
Секретарь
Контактный телефон (рабочий)
8 (код города) номер
Контактный телефон (мобильный)
8 (код оператора) номер
Адрес электронной почты (рабочий)
xxx@xxxxxxx.ru

Администратор безопасности информации
Фамилия, имя и отчество
Васильев Василий Васильевич
Контактный телефон (рабочий)
8 (код города) номер
Контактный телефон (мобильный)
8 (код оператора) номер
Адрес электронной почты (рабочий)
xxx@xxxxxxx.ru


