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Техническое задание к закупочной процедуре: 

Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование 
программы для ЭВМ "1С-Битрикс24. Корпоративный портал" 

              1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 
1.1. Неисключительные права на программное обеспечение приобретаются с 

целью создания внутрикорпоративного информационного ресурса, который 
предназначен для повышения эффективности коммуникаций, в том числе в 
режиме аудио- и видео-связи, организации оперативного доступа к разноплановой 
информации, оптимизации коллективной работы над задачами, проектами и 
документами с возможностью самостоятельной доработки ресурса. 

1.2. Модули: 
1.2.1. Свои переговорки 
1.2.2. Обучение и тестирование сотрудников 
1.2.3. Новости компании 
1.2.4. Подписка на новости компании  
1.2.5. Сервис сбора идей 
1.2.6. Карьера и вакансии для сотрудников 
1.2.7. Доска объявлений компании 
1.2.8. Внутренние заявки 
1.2.9. Просмотр зарплатных листков и отпусков 
1.2.10. Служба техподдержки сотрудников 
1.3. Интеграции: 
1.3.1. Коннектор к MS Exchange Server 2007/2010 
1.3.2. Интеграция с MS Exchange Web Mail 
1.3.3. Коннектор к MS SharePoint 
1.3.4. Интеграция с «1С:ЗУП» 
1.3.5. Active Directory/LDAP Интегратор + NTLM 
1.4. Управление 
1.4.1 Администрирование корпоративного портала 
1.4.2. Управление контентом (визуальный редактор страниц) 
1.4.3. Расширенное управление правами доступа 
1.4.4. Шаблоны дизайна 
1.4.5. Кастомизация дизайна 
1.4.6. Разработка собственной бизнес-логики 
1.4.7. Контроллер для интеграции с внешним сайтом 
1.4.8. Анализ и статистика посещений 
 
2. УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ: 
2.1. Предоставление неисключительных прав на использование 

программного обеспечения; 
2.2. Техническую поддержку;  
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ: 
3.1. Требования к программному обеспечению: 
3.1.1. Штатные функциональные возможности «1С-Битрикс: Корпоративный 

портал». Все штатные функциональные возможности «1С-Битрикс: Корпоративный 
портал» - 250 пользователей должны быть доступны в информационной системе 
(далее – «Решение») в неизменном виде, если иное явно не определено в 
настоящем техническом задании. 

3.1.2. Программное обеспечение должно входить в Единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
(Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на 
допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»). 

3.2. Требования соответствия нормативным документам: 
3.2.1. Программное обеспечение должно быть свободным от возможности 

предъявления, основанных на промышленной, интеллектуальной или других 
видов собственности, любых прав и притязаний третьих лиц. 

3.2.2. Программное обеспечение (компоненты, системы) должно обладать 
патентной чистотой на территории Российской Федерации. 

3.3. Техническая поддержка с момента передачи неисключительных прав 
на программное обеспечение до окончания срока действия договора включает в 
себя: 

3.3.1. Получение технической информации и дополнительных 
программных компонентов для преодоления и разрешения проблем и ошибок, 
обнаруженных в программном обеспечении. 

3.3.2. Бесплатное получение новых версий программного обеспечения. 
3.3.3. Бесплатное получение обновленных подверсий поддерживаемых 

программ, выпускаемых для обеспечения эффективной совместимости с новыми 
версиями операционных систем. 
 

4. ФОРМА И СРОКИ ОПЛАТЫ:  
4.1. Безналичный расчет, оплата-постоплата (в течение - от 5 до 30 дней). 
  
5. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 6 лет. 

№ 
п

/п 

Наименование услуги (лицензии) Количество (шт ) 

1 Программа для ЭВМ «1С-Битрикс24». Лицензия 
Корпоративный портал - 250 пользователей. 

1 


