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Раздел I. Общие условия проведения открытого Конкурса
1. Общие положения
1.1. Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии со ст. 447, 448
Гражданского кодекса РФ.
1.2. Организатор конкурса (далее Заказчик) – Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по телеизмерениям» (далее - НП «Индустриальный комитет по
телеизмерениям», ИКТ).
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактное лицо, номер
контактного телефона Заказчика указаны в Разделе II настоящей Конкурсной документации
(далее - Информационная карта Конкурса).
1.3. Форма торгов: открытый конкурс (далее по тексту – Конкурс, Тендер).
1.4. Предмет конкурса: право на заключение Договора на оказание услуг по
измерению телевизионной аудитории в Российской Федерации.
1.5. Техническое задание: неотъемлемая часть Конкурсной документации, которая
содержит требования, предъявляемые НП «Индустриальный комитет по телеизмерениям» к
функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам
заказываемых услуг по измерению телевизионной аудитории и их описанию в Технических
предложениях Участников тендера.
1.6. Договор: договор, заключаемый Заказчиком с победителем Конкурса.
1.7. Претендент: любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на
заключение договора с организатором.
1.8. Участники Конкурса: лица (далее – Участники), претендующие на заключение
Договора и направившие Заказчику Уведомление об участии в Конкурсе.
1.9. Уведомление о согласии на участие в Конкурсе: письмо Участника Конкурса,
адресованное Заказчику, подтверждающее его намерение участвовать в Конкурсе,
оформленное в соответствии с Формой 6 настоящей Конкурсной документации.
1.10. Конкурсная заявка: заявка, поданная Участником Конкурса на право заключения
Договора на оказание услуг по измерению телевизионной аудитории в Российской Федерации
(далее – Заявка, Заявка на участие в Конкурсе).
1.11. Тендерная комиссия: специально созданная комиссия, рассматривающая и
оценивающая Заявки (далее – Комиссия, Тендерная комиссия).
1.12. Сайт Заказчика: www.jic.tv - официальный сайт Заказчика, на котором
размещается вся информация о проведении Конкурса.
1.13. Заказчик вправе по своему усмотрению произвести дополнительную адресную
рассылку приглашений потенциальным Участникам Конкурса.
1.14. Заказчик вправе не обосновывать выбор победителя Конкурса.
1.15. За Заявки, поданные на участие в Конкурсе, Заказчик не выплачивает денежное
вознаграждение даже в случае отмены Конкурса.
1.16. Заказчик вправе по своему усмотрению размещать на своем сайте
информационные материалы о прохождении Конкурса.
1.17. Общий порядок и сроки проведения Конкурса указаны в Информационной карте
Конкурса.
2. Требования к Участникам конкурса
2.1. Участником Конкурса может быть любое юридическое, физическое лицо, либо
индивидуальный предприниматель независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2. Участник Конкурса должен иметь опыт проведения электронных измерений
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телевизионной аудитории в Российской Федерации или за рубежом не менее 5 (Пяти) лет.
2.3. Участник Конкурса не может быть аффилированным с организациями,
осуществляющими телевизионное вещание в Российской Федерации.
2.4. Участник Конкурса должен иметь технические ресурсы, находящиеся
непосредственно в его собственности или в пользовании на ином вещном праве,
позволяющие оказывать услуги, предусмотренные Техническим заданием.
2.5. Иные обязательные требования к Участнику Конкурса:
- непроведение ликвидации Участника конкурса;
- отсутствие в Арбитражном суде заявления о признании Участника Конкурса
банкротом;
- отсутствие решения Арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и
об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника Конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
Заявки на участие в Конкурсе;
- отсутствие у Участника Конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 20
(Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Уведомление о согласии на участие в Конкурсе
3.1. Претендент, изучивший Конкурсную документацию и согласный участвовать в
Конкурсе, направляет Заказчику в период с 30 июня 2014 г. по 30 июля 2014 г. уведомление
в печатном или электронном виде о своем согласии на участие, составленное по Форме 6.
До участия в Конкурсе допускаются только те Претенденты, которые направили
Заказчику такое уведомление.
3.2. Участник, изучивший Конкурсную документацию, согласный участвовать в
Конкурсе и направивший в подтверждение Уведомление о своем согласии на участие,
автоматически соглашается с условиями и положениями, описанными в Конкурсной
документации и обязуется их соблюдать.
3.3. Зазказчик вправе разместить на своем сайте список Участников, принимающих
участие в Конкурсе.
3.4. Уведомление о согласии на участие, поступившее к Заказчику после 30 июля
2014 г. считается недействительным.
4. Разъяснение положений Конкурсной документации
4.1. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказчика или членов Комиссии
с Участником Конкурса до вскрытия Заявок на участие в Конкурсе не допускаются.
4.2. Любой Участник конкурса в период с 30 июня 2014 г. по 30 июля 2014 г. вправе
направить Заказчику в печатной или электронной форме запрос о разъяснении положений
Конкурсной документации.
В случае, если запрос отправляется в электронной форме, то такой запрос должен
быть отправлен с электронного адреса (e-mail) руководителя Участника Конкурса (или
полномочного представителя), указанного в Уведомлении о согласии на участие в Конкурсе
такого Участника (Форма 6).
В случае, если запрос отправляется в печатной форме, то такой запрос должен быть
подписан руководителем Участника Конкурса (или полномочным представителем) и скреплен
печатью Участника.
4.3. Заказчик в порядке, указанном в пункте 4.4., дает разъяснения положений
Конкурсной документации в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указанного
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запроса.
4.4. Данное разъяснение размещается Заказчиком на своем сайте с указанием
предмета запроса, но без указания Участника, от которого поступил такой запрос.
5. Внесение изменений в Конкурсную документацию. Отказ от проведения
Конкурса.
5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную
документацию в части уточнения любого из требований к указанным в Конкурсной
документации функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным
характеристикам услуг по измерению телевизионной аудитории не позднее чем за
30 (Тридцать) дней до даты вскрытия конвертов с Заявками Участников Конкурса. В течение
2 (Двух) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком
на своем сайте.
5.2. Участники самостоятельно отслеживают появление на сайте Заказчика возможных
изменений, внесенных в Конкурсную документацию.
5.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник не ознакомился с
изменениями, внесенными в Конкурсную документацию и размещенными на сайте Заказчика.
5.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения Конкурса.
5.5. Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается Заказчиком на своем
сайте в течение 2 (Двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
5.6. В случае отказа Заказчика от проведения Конкурса, Заявки, поданные
Участниками, возвращаются последним, при условии направления Заказчику в письменной
форме соответствующего требования о возврате Заявки, а денежные средства, внесенные
Участниками в качестве обеспечения Заявок, возвращаются Участникам в течение 3 (Трех)
банковских дней.
6. Подготовка Заявки на участие в Конкурсе
6.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются только от Участников, представивших
Заказчику уведомление о согласии на участие в Конкурсе.
Участник подает Заявку в печатной форме в запечатанном конверте. Заявки на
участие в Конкурсе должны быть подготовлены по формам, указанным в Разделе IV
Конкурсной документации. В составе Заявки должны быть представлены документы,
указанные в пункте 6.3 Конкурсной документации.
Участники обязаны представить Заявки, содержащие предложения о технологии и
других условиях оказания услуг, являющихся предметом договора (далее – Техническое
предложение, Форма 3). Одновременно Участник конкурса представляет Предложение о цене
Договора (Форма 4).
6.2. Заявка на участие в Конкурсе, все документы, относящиеся к Заявке, а также вся
корреспонденция, которой обмениваются Участник Конкурса и Заказчик должны быть
написаны на русском языке. Любые документы, представленные Участником конкурса на
другом языке, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на
русский язык. В случае расхождения оригинала и перевода преимущество будет иметь
перевод.
Документы, представленные на иностранном языке, без предоставления надлежащим
образом заверенного перевода, не рассматриваются.
6.3. Требования к документам, входящим в состав Заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения об Участнике (Форма 2);
2) полученную не ранее чем за 1 (Один) месяц до дня размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении Конкурса выписку из Единого Государственного Реестра
Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенную копию такой выписки (для
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юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 (Один) месяц до дня размещения на сайте
Заказчика извещения о проведении Конкурса, выписку из Единого Государственного Реестра
Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенную копию такой
выписки (для Индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц);
3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявку на
осуществление действий от имени Участника - юридического лица (заверенная подписью
руководителя Участника Конкурса и его печатью копия решения о назначении или об
избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника Конкурса
без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от
имени Участника действует иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени Участника Конкурса, заверенную печатью Участника и
подписанную руководителем Участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника
Конкурса, Заявка должна содержать также документ (оригинал), подтверждающий
полномочия такого лица;
4) нотариально заверенные копии учредительных документов Участника Конкурса и
всех изменений в учредительные документы;
5) нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации
юридического лица и о постановке юридического лица на налоговый учет (для иностранного
юридического лица – любой аналогичный документ в соответствии с зарубежным
законодательством);
6) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате подачи Заявки (для иностранного юридического лица – любой
аналогичный документ в соответствии с зарубежным законодательством);
7) гарантийное письмо об отсутствии у Участника Конкурса аффилированности с
организациями, осуществляющими телевизионное вещание в Российской Федерации, в
свободной форме;
8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для Участника Конкурса оказание
услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения Заявки, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой;
9) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
Заявки на участие в конкурсе, (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого
поручения);
10) Техническое предложение Участника (Форма 3);
11) Сведения о квалификации Участника (Форма 5.1, Форма 5.2.):
- опыт Участника конкурса по оказанию услуг, аналогичных предмету конкурса за
период 2009 - 2014 г.;
- сведения об общей валовой выручке (общей сумме продаж – для иностранного лица)
Участника и выручке (сумме продаж – для иностранного лица) по услугам, аналогичным
предмету договора, за последний 1 (Один) финансовый год;
- сведения о наличии собственного технического оборудования, используемого для
проведения измерения телевизионной аудитории;
- сведения о квалификации ключевых сотрудников Участника конкурса, привлеченных к
настоящему проекту.
6.4. Участник конкурса вправе подать только одну Заявку. При подготовке Заявки
Участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения,
содержащиеся в Заявках, не должны допускать двусмысленных толкований.

© НП «Индустриальный Комитет по телеизмерениям», 2014 г.

6

При подготовке заявки и документов, прилагаемых к Заявке, не допускается
применение факсимильных подписей.
6.5. Комплект документов, входящий в Заявку, должен быть прошит и пронумерован,
должен содержать опись (Форма 1) входящих в его состав документов, а также должен быть
скреплен печатью Участника (для юридических лиц) и подписан Участником или лицом,
уполномоченным таким Участником. Соблюдение Участником указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав Заявки, поданы от имени
Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность всех представленных
документов и сведений. Исправления не допускаются, за исключением тех, что вносятся
Участником или лицом, уполномоченным Участником Конкурса.
6.6. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой.
6.6.1. Заявка, поданная Участником, оформляется следующим образом.
Участник подает Заявку в запечатанном конверте. При этом конверт должен:
1) быть адресован Заказчику по почтовому адресу, указанному в Информационной
карте Конкурса;
2) содержать слова «Заявка на участие в открытом Конкурсе на право заключения
Договора на оказание услуг по измерению телевизионной аудитории в Российской
Федерации»;
3) содержать слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО _______» (указать время и дату вскрытия
конвертов с Заявками на участие в Конкурсе).
6.6.2. Участник должен указать на внешнем конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для физического лица).
Участник должен дополнительно вложить копию Заявки на участие в Конкурсе в
конверт, пометив ее соответствующим словом «КОПИЯ».
В конверт с Заявкой Участник конкурса должен дополнительно вложить материальный
носитель, содержащий версию Технического предложения (Форма 3) в формате «pdf».
6.7. Если конверт с Заявкой не запечатан и не маркирован в соответствии с
требованиями, установленными Конкурсной документацией, то Заказчик не несет
ответственности за утерю конверта или досрочное вскрытие конверта.
7. Подача Заявок на участие в Конкурсе
7.1. Заявки принимаются в период с 30 июля 2014 г. по 01 октября 2014 г. (до 13:00
по московскому времени) по адресу Заказчика: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.
9, стр. 1б., офис 109. В случае отправления Заявки посредством почтовой связи Участник
самостоятельно несет риск непоступления такой заявки Заказчику с соблюдением
необходимых сроков.
7.2. Заказчик регистрирует все поступившие Заявки и присваивает каждой Заявке
регистрационный номер.
7.3. Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое
время до момента вскрытия Тендерной комиссией конвертов с Заявками.
7.4. Отзыв Заявки оформляется в виде письменного уведомления на имя Заказчика.
При этом:
- в уведомлении должно указываться: наименование конкурса, регистрационный номер
Заявки на участие в Конкурсе.
- уведомление должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного
лица;
- уведомление об отзыве Заявки подается по адресу Заказчика: 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1б., офис 109.
7.5. Уведомление об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируется в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе.
7.6. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в
конкурсе отзываемая заявка Комиссией не рассматривается.
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7.7. Внесение изменений в Заявку осуществляется через ее отзыв и подачу новой
Заявки в соответствии с правилами, описанными в Разделе 6, при этом новой заявке
присваивается новый регистрационный номер.
8. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе
8.1. Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 01 октября 2014 г. в 13:00 по
московскому времени.
Место вскрытия конвертов с заявками: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1б., офис 109.
Участники (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии
конверта с их Заявкой. Уполномоченные представители Участников предоставляют документ,
подтверждающий полномочия таких лиц на осуществление действий от имени Участника
Конкурса (доверенность) и документ, удостоверяющий личность.
8.2. Представители Тендерной комиссии вскрывают конверты с Заявками на участие в
Конкурсе.
8.3. Представителями Тендерной комиссией ведется Протокол вскрытия конвертов с
Заявками на участие в Конкурсе.
8.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого Участника Конкурса, конверт с Заявкой которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией,
объявляются при вскрытии конвертов с Заявками и заносятся в Протокол вскрытия конвертов
с Заявками. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или
не подано ни одной Заявки, в указанный Протокол вносится информация о признании
Конкурса несостоявшимся.
8.5. В случае, если перечень документов, входящих в состав Заявки, представлен не в
полном объеме, Тендерная комиссия предлагает Участнику предоставить недостающие документы в
3-х дневный срок.
8.6. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками. Любой
Участник Конкурса, присутствующий при вскрытии своего конверта с Заявкой, вправе
осуществлять аудиозапись.
9. Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе и допуск к участию в Конкурсе
9.1. Рассмотрение Заявок на соответствие требованиям, установленным Конкурсной
документацией, осуществляет Тендерная комиссия. Сроки рассмотрения Заявок на участие в
Конкурсе будут определены по результатам вскрытия конвертов, но составят не более чем
45 дней.
9.2. Тендерная комиссия вправе в письменном виде обратиться за разъяснениями и
уточнениями представленных Технических предложений Участников.
9.3. Участник не допускается до участия в Конкурсе в случае:
а) непредоставления
документов,
определенных
пунктом
6.3
Конкурсной
документации, в срок, установленный в п. 8.5 Конкурсной документации, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений;
б) несоответствия обязательным требованиям, установленным в пункте 2 «Требования
к Участникам Конкурса» Конкурсной документации;
в) несоответствия Заявки требованиям Конкурсной документации, в том числе:
- Заявка не соответствует Форме 2 Конкурсной документации и (или) не имеет в
содержании обязательной информации согласно требованиям Конкурсной документации;
- Заявка и документы в составе Заявки не подписаны лицом, уполномоченным
Участником на осуществление таких действий, отсутствует печать Участника в случаях,
предусмотренных формами документов;
- предлагаемые условия исполнения Договора не соответствуют требованиям,
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установленным в Техническом задании Конкурсной документации;
г) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств, в качестве обеспечения Заявки, а также непоступление указанных
денежных средств на расчетный счет Заказчика;
д) наличия в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике;
е) Заявка не оформлена в соответствии с требованиями, установленными в пункте 6
«Подготовка Заявки на участие в Конкурсе».
9.4. Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия
или неточности в Заявке, которые не представляют собой существенного отклонения.
9.5. Комиссией оформляется Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе,
который должен содержать решение о допуске или отказе в допуске каждого Участника.
Комиссия не мотивирует подобные решения.
Указанный Протокол в день окончания рассмотрения Заявок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Тендерной комиссии.
9.6. Участники, подавшие Заявки и не допущенные к участию в Конкурсе,
уведомляются об этом Заказчиком по электронной почте.
9.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение
об отказе в допуске к участию в Конкурсе всем Участникам, подавших Заявки, или о допуске к
участию в Конкурсе и признании Участником только одного Участника Конкурса, подавшего
Заявку, Конкурс признается несостоявшимся.
10. Презентация Конкурсных заявок
10.1. Тендерная комиссия организует проведение презентации Заявок. Дата, время и
место проведения презентации будут сообщены дополнительно.
10.2. В презентации вправе принять участие руководитель Участника Конкурса или его
представители, но не более 3 (Трех) человек, полномочия которых подтверждаются
доверенностью.
Целью презентации является представление Участником перед Тендерной комиссией
основных положений своей Заявки.
10.3. В презентации помимо Тендерной комиссии могут принимать участие
наблюдатели, эксперты, консультанты и иные приглашенные лица по усмотрению Тендерной
комиссии.
10.4. Члены Тендерной комиссии вправе задавать Участнику вопросы в процессе
презентации. Комиссией ведется Протокол и аудиозапись процедуры презентации Заявок.
11. Порядок определения победителя Конкурса
11.1. Тендерная комиссия определяет победителя Конкурса путем сравнения между
собой Заявок с целью выбора наилучших условий как по цене, так и по техническим
характеристикам оказываемых услуг.
11.2. Тендерная комиссия ведет Протокол определения победителя Конкурса, который
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии после его оформления (в Двух
экземплярах). Протокол определения победителя Конкурса в тот же день после его
подписания членами Тендерной комиссии, представляется в Совет НП «Индустриальный
комитет по телеизмерениям» для утверждения.
11.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня утверждения Советом НП
«Индустриальный комитет по телеизмерениям» итогов Конкурса направляет победителю
Конкурса один экземпляр Протокола определения победителя Конкурса.
11.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней направляет победителю Конкурса
проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора,
предложенных победителем Конкурса в Заявке, в проект Договора, представленный в
Конкурсной документации.
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11.5. Денежные средства, внесенные Участниками Конкурса в качестве обеспечения
Заявки, возвращаются Участникам (кроме победителя) в течение 3 (Трех) дней после
подписания Протокола определения победителя Конкурса.
12. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса
12.1. Победитель Конкурса должен подписать и заверить печатью проект Договора и
вернуть его Заказчику в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней со дня направления ему
проекта Договора.
12.2. Денежные средства, уплаченные победителем Конкурса в качестве обеспечения
Заявки на участие в Конкурсе, возвращаются победителю Конкурса в течение 3 (Трех) дней
после получения Заказчиком подписаного победителем Конкурса Договора.
12.3. В случае если победитель Конкурса в срок, предусмотренный в пункте 12.1, не
представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктом 11.4,
победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения Договора, и денежные
средства, внесенные им в качестве обеспечения Заявки, не возвращаются.
12.4. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения
Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя Конкурса
заключить Договор, и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
Договора, либо обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения Договора и заключить Договор с Участником, Заявке которого присвоен второй
номер (решение об этом принимается Советом НП «Индустриальный комитет по
телеизмерениям»). При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Заявке которого
присвоен второй номер, является обязательным.
12.5. В случае уклонения Участника, Заявке которого присвоен второй номер, Заказчик
вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять
решение о признании Конкурса несостоявшимся.
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Раздел II. Информационная карта Конкурса
№ Основные сведения

Пояснения

1. Сведения о Заказчике

Некоммерческое партнерство «Индустриальный комитет по
телеизмерениям»
Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12,
стр. 9
Фактический (почтовый) адрес: 117105, г. Москва, Варшавское
ш., д.9, стр. 1б, офис 109
ОГРН 1147799000800
ИНН 7710481157
КПП 771001001
Контактное лицо: Костюк Александр Владимирович
Тел.: 8 (495) 374-70-24

2. Сайт Заказчика
3. Предмет конкурса
4. Место оказания услуг
5. Срок Договора
6. Цена Договора
7. Дата извещения о
Конкурсе

Электронная почта: info@jic.tv
www.jic.tv
Право заключения Договора на оказание услуг по измерению
телевизионной аудитории в Российской Федерации
Российская Федерация
С 01 января 2017 г. по 31 декабря 2026 г.
Предлагается Участником Конкурса, но не может превышать
установленную в извещении начальную (максимальную) цену
Договора
30 июня 2014 г.

8. Срок направления
уведомления о
согласии на участие в
конкурсе
9. Срок направления
запроса о
разъяснении
положений
Конкурсной
документации
1 Срок подачи Заявок
0.
на участие в конкурсе

С 30 июня 2014 г. по 30 июля 2014 г. за исключением
выходных и праздничных дней

1
1.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1б., офис 109

1
2.

Место подачи
Уведомления о
согласии на участие в
конкурсе и Заявок на
участие в конкурсе
Дата и место
вскрытия конвертов с
заявками участников
конкурса

С 30 июня 2014 г. по 30 июля 2014 г. за исключением
выходных и праздничных дней

С 30 июля 2014 г. за исключением выходных и праздничных
дней по 01 октября 2014 г. (до 13:00 по московскому времени)

01 октября 2014 г. 13:00 по московскому времени
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1б, офис 109
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1
3.
1
4.
1
5.

1
6.

Срок рассмотрения
заявок и срок
определения
победителя
Срок заключения
Договора
Размер, срок, порядок
внесения задатка

Банковские
реквизиты Заказчика
для внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
Заявки на участие в
конкурсе

Не более 45 (сорока пяти) дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Конкретный срок зависит от
количества
участников
и
определяется
Комиссией
дополнительно.
30 (Тридцать) дней со дня передачи Победителю проекта
Договора.
Размер обеспечения Заявки на участие в Конкурсе
10 000 000, 00 (Десять миллионов) рублей.
Документом, подтверждающим внесение денежных средств в
качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе является
платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие
в Конкурсе, и заверенное участником конкурса.
При заполнении поля «назначение платежа» необходимо
указать: «обеспечение Заявки на участие в Конкурсе на право
заключения Договора на оказание услуг по измерению
телевизионной аудитории в Российской Федерации».
Срок внесения обеспечения Заявки: с даты публикации
извещения о проведении Конкурса и не позднее чем за 3
(Три) дня до окончания срока подачи Заявок на участие в
открытом Конкурсе.
Получатель:
Некоммерческое партнерство «Индустриальный комитет по
телеизмерениям»
Р/с 40703810000001457922
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Банк Заказчика: ЗАО «Райффайзенбанк»
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Раздел III. Техническое Задание
1. Введение
Техническое
задание,
подготовленное
Некоммерческим
Партнерством
«Индустриальный комитет по телеизмерениям» (далее - ИКТ), описывает основные ожидания
относительно будущего проекта по измерению телеаудитории в России и является
результатом подробных консультаций с индустрией.
Основной и первостепенной целью проекта является создание системы электронного
измерения телепросмотра. Измерение должно проводиться на базе репрезентативной
выборки домохозяйств.
Ввиду глобальных изменений в современной медиасреде и медиапотреблении,
последующая цель проекта будет заключаться в систематизации и создании единого
источника данных обо всех типах потребления профессионального видеоконтента
независимо от времени, места просмотра, а также используемого типа экрана.
ИКТ предполагает, что для решения обеих задач будут использованы наиболее
новаторские идеи и технологии, доказавшие свою работоспособность в реальных условиях.
При разработке Технического задания были учтены:
рекомендации и международные требования Европейского Вещательного Союза,
предъявляемые к системам измерений телеаудитории (изложены в документе GGTAM),
актуальный
измерений,

международный

и

отечественный

опыт

проведения

подобных

опыт использования результатов измерения телепросмотра в работе телеканалов и
рекламного рынка России.
Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Конкурсной
документации Открытого конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по
измерению телевизионной аудитории в Российской Федерации (далее – Тендер) и содержит
требования, предъявляемые ИКТ к функциональным, техническим, качественным и
эксплуатационным характеристикам заказываемых услуг по измерению телевизионной
аудитории и их описанию в Технических предложениях Участников тендера.
2. Общие положения
2.1. Во всех расчетах и обоснованиях необходимо пользоваться наиболее
актуальными официальными данными Росстата. В случае использования данных,
отсутствующих в официальных данных Росстата, обязательны к указанию источники и
основные параметры исследования, с помощью которых они получены.
2.2. Предложения
Участников
Тендера
должны
рекомендациям GGTAM Европейского Вещательного Союза.
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3. Генеральные совокупности
3.1. Все постоянное население России в возрасте от 4 лет и старше, проживающее в
населенных пунктах (включая сельские) численностью свыше 12 000 человек1.
3.2. Дополнительные Генеральные совокупности (далее - ГС), входящие в состав
основной и репрезентируемые измерением:
3.2.1. население Федеральных округов;
3.2.2. население городов и агломераций разных типов:
Москва (агломерация);
Санкт-Петербург (агломерация);
Другие города и агломерации с численностью населения2:
от 1 млн. и выше, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга;
от 500 тыс. чел. до 999 тыс. чел.;
от 499 тыс. чел. до 100 тыс. чел.,
менее 100 тыс.
от 100 тыс. и более.
3.2.3. население отдельных агломераций с нижеперечисленными центрами
(представлены в алфавитном порядке):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Краснодар
Красноярск
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Томск
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль

Границы агломераций проходят на расстоянии 50 км от центра.
Предложение Участника тендера должно включать подробное описание созданных
агломераций, а именно:
состава агломерации (название центра, перечень населенных пунктов,
входящих в пригородную 50-ти км зону от центра);
численности населения каждого населенного пункта, входящего в
агломерацию, суммарной численности населения агломерации;

1

Граница в 12 тыс. жителей установлена в соответствии с официальным определением населенного
пункта, имеющего статус города в РФ.
2
Возможна корректировка количества и границ групп по численности населения с обязательным
обоснованием. Обязательно выделение группы населенных пунктов с численностью населения от 100 тыс.
человек и более.
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расстояния от пригородного населенного пункта до центра.
3.3. Домохозяйства, члены которых работают в СМИ, рекламе и исследовательских
компаниях, должны быть исключены из исследования.
3.4. Исключения по типу жилья:
общежития, гостиницы и казармы;
жилье на территории воинских частей;
колонии и другие исправительные учреждения.
3.5. Возможны другие исключения из ГС в случае их обоснования.
4. Общий дизайн системы измерения
4.1. Обязательное условие: предлагаемая Участниками тендера система измерения
телеаудитории должна быть двухфазной:
первая фаза – проведение Установочного исследования;
вторая фаза - создание постоянной панели домохозяйств по измерению
телепросмотра.
4.2. В предлагаемой системе должна быть реализована функция мониторинга эфира
телекомпаний, представляемых в отчетных данных.
5. Установочное исследование
5.1. Обязательное требование: отдельное исследование, проводимое ежегодно, не
объединенное ни с какими другими проектами.
5.2. Основные задачи УИ:
сбор данных о ГС, которые необходимы для определения контрольных
параметров и формирования панельной матрицы, но отсутствующие в официальных
источниках;
мониторинг информации об изменении социально-демографических
характеристик, а также характеристик телеоборудования, используемых в качестве
контрольных параметров в исследовании;
формирование базы панельного резерва.
В предложении Участника тендера должно быть представлено описание:
5.3. Дизайна выборки УИ с обязательным указанием:
ступеней выборки,
принципов и параметров стратификации объектов выбора на каждой ступени,
процедур отбора объектов в выборку исследования на каждой ступени.
5.4. Метода сбора данных.
5.5. Периода полевых работ.
5.6. Размера выборки УИ на национальном и региональном уровнях на этапе установки
панели и дальнейшей работы.
5.7. Допустимого коэффициента участия и методики его расчета.
5.8. Основных блоков анкеты УИ и их задач. Предполагаемой длительности интервью.
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5.9. Параметров взвешивания данных.
5.10. Предполагаемых к использованию
Параметров и построения панельной матрицы.
5.11.

процедур

выделения

контрольных

Процедур обеспечения защищенности базы данных УИ.

5.12. Предполагаемых к использованию
Установочном исследовании.

процедур контроля качества

поля в

6. Дизайн и размер выборки панельного исследования
6.1. В предложении Участника тендера должно быть представлено подробное
описание предлагаемого дизайна выборки панели с обязательным указанием:
ступеней выборки,
принципов и параметров стратификации объектов выбора на каждой ступени,
процедур отбора объектов в выборку исследования на каждой ступени.
6.2. Размер национальной выборки должен составлять не менее 9000 семей.
6.3. При использовании стратификации общий размер выборки между стратами
должен распределяться пропорционально численности населения в стратах.
6.4. Размер выборки по отдельным совокупностям, указанным в п.3.2.3., должен
составлять не менее 150 семей в случае, если численность агломерации менее 1 млн.
человек, и не менее 175 семей, в случае, если число жителей агломерации составляет 1 млн.
человек и более.
6.5. В случае, если при пропорциональном распределении национальной выборки,
объем выборки в агломерациях, указанных в п. 3.2.3, не достигает необходимого
минимального количества в 150/175 домохозяйств, для формирования отчетности могут
использоваться дополнительные «флюсовые» семьи.
6.6. Суммарный объем выборки на «флюсы» не должен превышать 15% от объема
национальной выборки.
6.7. Очередность добавления «флюсов» должна соответствовать порядковому номеру
агломерации, определенному в соответствии с результатами ранжирования по численности
населения, от большего к меньшему. То есть в первую очередь «флюсовые» семьи должны
добавляться в наиболее крупные регионы.
7. Первичный рекрутмент
7.1. Обязательное требование: первичный рекрутмент должен производиться только
из респондентов Установочного исследования.
7.2. Дополнительные исследования для рекрутмента панели должны проводиться по
согласованию с ИКТ. В предложении Участника тендера должно быть представлено
подробное описание методологии проведения подобных дополнительных исследований.
Предложение Участника тендера должно содержать:
7.3. Информацию о необходимом размере базы панельного резерва для качественного
функционирования панели заявленного размера.
7.4. Описание процедуры отбора респондентов для формирования базы панельного
резерва.
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7.5. Информацию о допустимом коэффициенте участия при формировании базы
панельного резерва.
7.6. Описание средств мотивации и стимулирования респондентов, предполагаемых к
использованию при рекрутменте.
7.7. Информацию
о
стартовом
контрольно-тренировочном
домохозяйства в панели (без включения в выходные данные).

сроке

участия

7.8. Описание предполагаемых к использованию процедур контроля качества при
рекрутменте.
8. Ротация и поддержание панели
8.1. Обязательное требование: уровень общей ротации должен соответствовать
требованиям GGTAM.
В предложении Участника тендера должно быть представлено описание:
8.2. Принципов отбора домохозяйств, подлежащих принудительной ротации.
8.3. Предполагаемых к использованию средств мотивации
респондентов для поддержания уровня ротации не выше требуемого.

и

стимулирования

8.4. Предполагаемых к использованию механизмов контроля качества структуры
панели.
9. Измеряемая аудитория/типы телепросмотра
9.1. Обязательное требование: данные о телепросмотре должны быть представлены
как на уровне респондента, так и домохозяйства в целом.
9.2. Обязательное требование: в системе должна быть предусмотрена возможность
измерения гостевого смотрения с возможностью дальнейшего выделения из общего
просмотра.
9.3. Типы измеряемого просмотра:
линейный просмотр профессионального контента (телевизионных программ и
рекламных сообщений) на ТВ и онлайн;
отложенный просмотр профессионального контента (телевизионных программ и
рекламных сообщений).
9.4. Измеряемые типы экранов для просмотра:
«основной экран»: ТВ/подключенный ТВ,
«второй экран»:
компьютер/ноутбук/нетбук,
планшет/смартфон.
9.5. По каждому типу/месту просмотра, который регистрируется, в предложении
должны быть представлены/указаны:
определение понятия "смотрение";
способа регистрации;
если регистрируется, то учитывается в общем телесмотрении или оценивается
отдельно;
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точность регистрации времени начала и конца смотрения по каждому
регистрируемому типу телесмотрения;
9.6. В предложении Участника тендера должны быть отдельно описаны варианты
измерения внедомашнего просмотра, включая дачное.
9.7. Потенциальный поставщик данных должен представить описание предполагаемых
к использованию процедур контроля качества регистрации телесмотрения в зависимости от
типа просмотра и типа используемого экрана, если существуют различия.
10. Оборудование/Технология для измерения просмотра
10.1. Ожидается, что для измерения всех типов просмотра, указанных в п.9., будут
предложены наиболее передовые технологии, находящиеся в коммерческой эксплуатации.
В предложении Участника тендера должно быть представлено описание:
10.2. Предполагаемых к использованию приборов/решений.
10.3. Способа регистрации телепросмотра и идентификации событий.
10.4. Алгоритма передачи данных. Процедур защиты от сбоя стандартных средств
передачи данных.
10.5. Способа идентификации респондента/гостя.
10.6. Видов фиксируемого просмотра.
10.7. Опыта использования предлагаемых
существующих телевизионных панелях.

к

измерению

приборов/решений

на

11. Мониторинг
11.1. Обязательное требование: количество каналов, по которым осуществляется
полный мониторинг, составляет:
в национальных данных: не менее 25 национальных каналов;
в локальных данных по каждой из агломераций, указанных в п. 3.2.3, не менее
25 национальных каналов, а также до 5 локальных телеканалов.
Таким образом, примерное общее количество каналов, подлежащих мониторингу
составляет не менее 700.
11.2. Обязательное требование: мониторинг вещания
проводиться в центрах агломераций, указанных в п. 3.2.3.

должен

обязательно

11.3. Предполагается использование наиболее технологичного решения, дающего
максимально полную и подробную информацию о вещании.
В предложении Участника тендера должно быть представлено описание:
11.4. Технологии мониторинга событий.
11.5. Списка регистрируемых системой событий. Обязателен мониторинг таких
эфирных событий как: программы, рекламные блоки, рекламные ролики, спонсорство,
заставки и анонсы телепрограмм.
11.6. Перечня регистрируемых атрибутов по каждому из типов событий.
11.7. Перечня внешних (по отношению к системе измерения) источников информации
для организации мониторинга, если используются (например, цены на размещение рекламы).
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11.8. Предполагаемых к использованию процедур контроля качества мониторинга.
12. Сбор и обработка данных о телепросмотре
12.1. Обязательное требование: данные о телепросмотре, собираемые с посекундной
точностью, должны быть агрегированы до минуты.
В предложении Участника тендера должно быть представлено описание:
12.2. параметров
обработки
данных
(технических
и
поведенческих, если
используются). Правил контактирования с семьей, у которой наблюдаются поведенческие
проблемы в регистрации телепросмотра.
12.3. параметров и процедур взвешивания, предполагаемых к использованию для
обработки данных о телепросмотре.
12.4. процедур контроля весовых коэффициентов. Допустимые значения весов.
12.5. процедур и правил агрегирования данных.
12.6. предполагаемых к использованию процедур контроля качества выходных данных.
Если предполагается проведение Coincidental Studies, представить подробное описание
исследования.
12.7. системы защиты данных: конфиденциальность личных данных респондентов,
защита во время сбора и передачи данных, защита при хранении данных после сбора.
12.8. предполагаемого среднего дневного % семей, прошедших валидацию, от общего
количества панельных домохозяйств, а также минимально допустимый уровень.
13. Соглашения о расчете аудиторных показателей
13.1. В предложении Исследовательской компании - потенциального поставщика
данных должно быть представлено описание аудиторных показателей, рассчитываемых для
каждого из регистрируемых событий, и правил их вычисления.
13.2. В предложении должны быть указаны правила, используемые при вычислении
аудиторных показателей по каждому типу событий.
14. Отчетность, поставка данных
14.1. Обязательное требование: данные поставляются по стране
(национальная аудитория) и отдельно по 23 регионам, указанным в п. 3.2.3.

в

целом

14.2. Внутри национальной базы данных должна быть предусмотрена возможность
работы с дополнительными генеральными совокупностями, указанными в п. 3.2.1. и п. 3.2.2.
14.3. Обязательное требование: в предложении должны быть отдельно представлены
сроки поставки окончательных и предварительных данных с учетом особенностей вещания на
орбитах/дублях. Должны быть указаны различия в предварительных и окончательных
данных.
14.4. Обязательное требование - данные поставляются в виде:
баз данных для специализированных пакетов программного обеспечения.
исходных данных.

© НП «Индустриальный Комитет по телеизмерениям», 2014 г.

19

14.5. Обязательное требование: данные должны предоставляться до 9:00 по
московскому времени со вторника по пятницу и до 10:00 по понедельникам. Время поставки
данных в праздничные дни оговаривается отдельно.
14.6. Сроки поставки данных должны быть минимальными и являются предметом
состязания кандидатов.
14.7. Общее количество каналов, по которым предполагается поставка аудиторных
данных, составляет не менее 250.
14.8. В предложении Участника тендера должны быть предусмотрены варианты
отдельной обработки и поставки данных, а также иной формы отчетности (с учетом
агрегирования) для специализированных тематических каналов, распространяемых
преимущественно через неэфирные (кабельно-спутниковые) платформы доставки сигнала.
14.9. В предложении Участника тендера должна быть предусмотрена возможность
включения блока характеристик, описывающих образ жизни респондентов. Отдельно должен
быть дан приблизительный список предлагаемых к использованию вопросов, а также метод
сбора информации.
14.10. В предложении Участника тендера должна быть предусмотрена возможность
включения переменной, фиксирующей способы доставки телесигнала в д/х (кабель, спутник,
эфир и т.д.). Отдельно должны быть описаны предлагаемый способ фиксации, а также
частота актуализации информации.
15. Программное обеспечение
15.1. Предполагается, что подавляющее большинство клиентов ИКТ будут
использовать специализированное программное обеспечение (далее - ПО), поддержку
которого будет осуществлять текущий измеритель.
15.2. В предложении Участника тендера должно быть представлено описание пакетов
специализированного клиентского ПО, которые Участник тендера планирует распространять
и обслуживать на российском рынке. Также по каждому из пакетов ПО должна быть
представлена информация о разработчике и опыте использования.
15.3. При описании предлагаемого ПО должна быть указана возможность внесения
пользовательских изменений (дополнительной информации) (например, возможность
добавления собственных цен, отличающихся от официальных прайс-листов).
16. График выполнения проекта
16.1. В предложении Участника тендера должно быть представлено детальное
описание графика проекта с собственными рекомендациями сроков запуска его основных
частей.
16.2. Обязательное условие: тестовая поставка должна составлять не менее полугода.
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Раздел IV. Формы документов для подготовки Заявки на участие в
конкурсе
ФОРМА 1
На бланке организации
Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в Конкурсе
на право заключения Договора на оказание услуг по измерению телевизионной
аудитории в Российской Федерации
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (для физического
лица) участника конкурса)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование документа

Страницы

Кол-во

с __ по __

страниц

Заявка на участие в конкурсе (Форма 2)
Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридических лиц); Выписка из ЕГРИП
или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей); копии документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц)
Заверенная подписью руководителя Участника конкурса и
его печатью копия решения о назначении или об избрании
или приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени Участника
конкурса без доверенности (руководителя) – для
юридических лиц;
Доверенность на осуществление действий от имени
Участника, подписанную руководителем или
уполномоченным руководителем лицом, либо
нотариально заверенная копия такой доверенности
Нотариально заверенные копии Учредительных
документов Участника и всех изменений в таких
документах
Нотариально заверенные копии свидетельств о
государственной регистрации юридического лицаУчастника и о постановке юридического лица на
налоговый учет (ОГРН, ИНН, КПП,); Для иностранного
юридического лица – Участника- любой аналогичный
документ в соответствии с зарубежным
законодательством
Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи
Заявки;
Для иностранного юридического лица – Участника- любой
аналогичный документ в соответствии с зарубежным
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№

Наименование документа

п/п

Страницы

Кол-во

с __ по __

страниц

законодательством

7.

8.

9.

Гарантийное письмо об отсутствии у Участника конкурса
аффилированности с организациями, осуществляющее
телевещание в Российской Федерации (форма
свободная)
Решение (либо копия такого решения) об одобрении или о
совершении крупной сделки, в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством
Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для Участника конкурса
оказание услуг, являющихся предметом Договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения
Заявки, обеспечения исполнения Договора являются
крупной сделкой
Подтверждение внесения денежных средств в качестве
обеспечения Заявки (платежное поручение или копия
платежного поручения)

10.

Техническое предложение Участника (Форма 3)

11.

Сведения о квалификации Участника (Форма 5.1, Форма
5.2)

12.

Предложение о цене договора (Форма 4)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника Конкурса
(подпись)

_________________

(Ф.И.О)

м.п.
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ФОРМА 2
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заявка
на участие в конкурсе на право заключения Договора на оказание услуг
по измерению телевизионной аудитории в Российской Федерации
1. Участник конкурса ______________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (для физического
лица) участника конкурса)
______________________________________________________________________
Адрес места нахождения ________________________________________________
______________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон

Факс

Электронная почта: _________________
Официальный сайт: _________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ИНН ________________
ОГРН ________________
Учредители юридического лица (наименование и юридический адрес или Ф.И.О. и
паспортные данные гражданина, телефон)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Изучив Конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения
Договора на оказание услуг по измерению телевизионной аудитории в Российской
Федерации, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание Заявки, согласны
принять участие в Конкурсе в соответствии с нашим Техническим предложением,
прилагаемым к настоящей Заявке.
3. Настоящим декларируем соответствие следующим обязательным требованиям:
- Участник конкурса имеет опыт проведения измерений телевизионной аудитории в
Российской Федерации или за рубежом не менее 5 (пяти) лет;
- Участник конкурса не является аффилированым с организациями, осуществляющими
телевизионное вещание в Российской Федерации;
- Участник конкурса имеет собственные технические ресурсы, находящиеся
непосредственно в его собственности или в пользовании на ином вещном праве,
позволяющие оказывать услуги, предусмотренные Техническим заданием;
- непроведение ликвидации Участника конкурса;
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- отсутствие в Арбитражном суде заявления о признании Участника конкурса
банкротом;
- отсутствие решения Арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и
об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
Заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 20
(двадцать) процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательство заключить договор с Заказчиком, в срок, предусмотренный Конкурсной
документацией.
5. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем Конкурса и нашего
отказа от заключения Договора в установленный срок сумма внесенной платы за
обеспечение Заявки перейдет в собственность Заказчика.
6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими после предложений
победителя Конкурса, а победитель Конкурса будет признан уклонившимся от заключения
Договора, мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями Конкурсной
документации и условиями нашего предложения по цене.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера, проведения переговоров по уточнению технического предложения и иных
взаимодействий с Заказчиком нами уполномочен __________________________________
(Ф.И.О., телефон сотрудника, адрес электронной почты – Участника размещения заказа).
Всю необходимую информацию о проведении Конкурса просим сообщать
уполномоченному лицу.
8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листах.

С объявленными условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника Конкурса
(подпись)

_________________

(Ф.И.О)

м.п.
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ФОРМА 3
На бланке организации
Дата, исх. номер.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
________________________________________________________________
(наименование Участника конкурса)

Предлагаемая технология оказания услуг по измерению телевизионной
аудитории в Российской Федерации
(Участник размещения заказа представляет своё техническое предложение о
качестве услуг и иные предложения обо всех существенных технических условиях
исполнения договора в соответствии с техническим заданием).

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника Конкурса
(подпись)

_________________

(Ф.И.О)

м.п.
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ФОРМА 4
На бланке организации
Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
Предлагаемая
среднегодовая
стоимость
проекта
при
10-летнего контракта составляет:
1)
по основной части проекта (измерение «основного экрана»):
Сумма
Основные блоки проекта
(в рублях РФ)
без НДС
Установочное исследование
Рекрутмент панели
контроль и
поддержание панели
оборудование/
Эксплуатация панели:
технология
обработка данных
Итого
Мониторинг
оборудование
Амортизация:
прочее
итого
Прочее
Итого

условии

2)
по дополнительным опциям (измерение телепросмотра на «втором экране», а
также вне дома):
Сумма
(в рублях) без
НДС
Телепросмотр на компьютере/ ноутбуке/ нетбуке
Телепросмотр на планшете/смартфоне
Телепросмотр вне дома/ на даче
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника Конкурса
(подпись)

_________________

(Ф.И.О)

м.п.
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ФОРМА 5.1
На бланке организации
Дата, исх. номер

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
____________________________________________________________________
(наименование Участника конкурса )

1.
Опыт Участника размещения заказа по оказанию услуг, аналогичных предмету
конкурса за период 2009 - 2014 гг.:

№ Заказчик
п/п

1

Объем оказанных
услуг,
тыс. руб.
(можно не
указывать, в
случае, если
является
коммерческой
тайной)
2

Период оказания услуг

начало

окончание

3

4

Предмет
договора

5

2.
Сведения об общей валовой выручке (общей сумме продаж – для иностранного
лица) Участника конкурса и выручке (сумме продаж – для иностранного лица) по услугам,
аналогичным предмету Договора, за последний 1 (Один) финансовый год:
Сведения об общей валовой выручке (общей сумме продаж – для иностранного лица)
Участника конкурса за последний 1 (Один) финансовый год: _______________________
рублей.
Выручке (сумме продаж – для иностранного лица) по услугам, аналогичным предмету
Договора за последний 1 (Один) финансовый год: ___________________________ рублей.
3.
Сведения о наличии собственного технического оборудования, используемого
при проведении измерения телеаудитории.
№
Наименование технического
Количество
Страна
п/п
оборудования
(шт.)
1.
2.

Примечание: Участник конкурса, являющийся иностранным лицом, представляет
сведения об общей сумме продаж и о техническом оборудовании в иностранной
валюте (доллар США, евро).
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В подтверждении вышеприведенных данных прикладываются следующие документы:
1. _________ (название документа) __ (количество страниц в документе)
2. _________ (название документа) __ (количество страниц в документе)
3. _________ (название документа) __ (количество страниц в документе)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника конкурса
(подпись)

_________________

(Ф.И.О)

м.п.
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ФОРМА 5.2
На бланке организации
Дата, исх. номер
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Квалификация

Должность

Стаж работы по
специальности,
лет

Опыт работы
на
аналогичной
должности,
лет

Управленческий персонал
1.
2.
3.
...
...
...
Специалисты
1.
2.
3.
...
...
...
В подтверждении вышеприведенных данных прикладываются следующие документы:
1. _________ (название документа) __ (количество страниц в документе)
2. _________ (название документа) __ (количество страниц в документе)
3. _________ (название документа) __ (количество страниц в документе)

Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника конкурса
(подпись)
м.п.

_________________
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ФОРМА 6
На бланке Организации
«____» ___________ 2014 г.
Исх.№ ___________
В Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по телеизмерениям»
Уведомление о согласии на участие в конкурсе
Изучив Конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения Договора
на оказание услуг по измерению телевизионной аудитории в Российской Федерации,
____________________________ (полное наименование Участника конкурса), в лице
______________________________ (должность, ФИО руководителя), действующего на
основании _________________, настоящим выражает свое намерение участвовать в
открытом конкурсе на право заключения Договора на оказание услуг по измерению
телевизионной аудитории в Российской Федерации.
Сведения об Участнике конкурса:
1. Полное и сокращенное наименование:
2. Юридический и почтовый адрес:
3. Контактное лицо:
4. Телефон/факс:
Ответы на наши запросы о разъяснении положений Конкурсной документации просим
направлять по адресу электронной почты:
_____________________________________________.

Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника конкурса
(подпись)

_________________
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Раздел V. Проект Договора
ДОГОВОР №
г. Москва

«___»________2014 г.

Некоммерческое партнерство «Индустриальный комитет по телеизмерениям», в
лице Генерального директора Костюка Александра Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и ___________________________________, в лице ________________________,
действующего на основании___________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны,
по
итогам
проведенного
«____»_________
г.
конкурса
«__________________________________________________________________________», на
основании Протокола конкурсной комиссии № ___ от «____»________________ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора следующие слова и выражения имеют значения,
приведенные ниже, если только по контексту Договора не требуется иное значение:
Исследования аудитории телевидения (телеизмерения) – совокупность действий
Исполнителя по сбору, обобщению и представлению Заказчику данных об аудитории
телевидения.
Информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения
о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых
Заказчиком введен режим коммерческой тайны. Перечень информации, составляющей
коммерческую тайну, приведен в Приложении № 5 к настоящему Договору.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или
бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в
любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием
технических средств) полностью или частично становится известной третьим лицам без
согласия Заказчика.

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказывать
Заказчику услуги по подготовке и проведению постоянных исследований аудитории
телевидения (далее – телеизмерения), а также представлению Заказчику полученных
результатов (данных) телеизмерений.
1.2. Во исполнение условий настоящего Договора, Исполнитель безвозмездно
предоставляет
Заказчику
на
срок
действия
настоящего
Договора
простую
(неисключительную)
лицензию
на
использование
программного
обеспечения,
обеспечивающего получение и использование Заказчиком результатов телеизмерений.
Наименование программного обеспечения и условия предоставляемой лицензии
согласованы Сторонами в разделе 5 настоящего Договора.
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1.3. Настоящий Договор является смешанным и содержит элементы договора
возмездного оказания услуг и лицензионного договора.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Требования к порядку и условиям подготовки и проведения телеизмерений,
включая требования к применяемым методам исследований, а равно к форме, содержанию и
иным условиям предоставления данных, устанавливаются в Спецификации (Приложение № 1
к Договору).
2.2. Исполнитель гарантирует, что предоставляемая Заказчику информация собрана и
обработана с соблюдением всех требований, предъявляемых к порядку сбора и обработки
таких данных кодексом ESOMAR и законами Российской Федерации, в том числе, в
применимых случаях, получены необходимые разрешения (согласия) на обработку
персональных данных.
2.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору
третьих лиц при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком. В этом
случае Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком как если бы услуги были
оказаны им самостоятельно.
2.4. Услуги оказываются Исполнителем в период действия настоящего Договора в
соответствии с графиком, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
2.5. Исполнитель обязуется:
2.5.1.
оказывать услуги в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к
Договору) надлежащего качества в установленные сроки;
2.5.2.
информировать Заказчика о ходе исполнения Договора путем
предоставления отчетов о текущем статусе проекта по мере возникновения у Заказчика такой
необходимости, но не реже, чем раз в месяц.
2.6. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3. Контроль хода исследований и качества сбора данных
3.1. Заказчик вправе в любое время в период действия настоящего Договора
проверять ход проводимых Исполнителем исследований и качество сбора данных. Порядок
осуществления контроля определяется в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
3.2. В целях осуществления контроля Заказчик вправе:
3.2.1.
запрашивать и получать у Исполнителя любую информацию и документы,
связанные с оказанием услуг по настоящему Договору, за исключением персональных данных
физических лиц – респондентов в соответствии с Приложением №5. Исполнитель обязан
предоставить Заказчику запрошенную информацию и документы в течение 3 (трех)
календарных дней с даты запроса, если иное не согласовано Сторонами;
3.2.2.
осуществлять самостоятельно или с привлечением третьих лиц аудит
любых этапов проекта, включая повторное анкетирование участников исследования, а также
посещение панельных домохозяйств. При этом обеспечение конфиденциальности личных
данных респондентов в ходе аудита является ответственностью Исполнителя. Порядок
обеспечения конфиденциальности согласуется с Заказчиком.
3.2.3.
производить инспекцию и аудит собираемых Исполнителем данных по
месту нахождения офиса Исполнителя или третьих лиц, привлеченных для оказания услуг по
настоящему Договору (осуществлять выездные проверки). О дате проведения выездной
проверки и списке представителей, уполномоченных на проведение проверки, Заказчик
предварительно не менее чем за 2 (два) рабочих дня уведомляет Исполнителя.
В рамках выездных проверок Заказчику должна быть обеспечена возможность
наблюдения за ходом инструктажа интервьюеров и процессом опроса респондентов. Заказчик
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оставляет за собой право принять участие в этапе проверки качества сбора эмпирических
данных.
3.3. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику надлежащие условия для
проведения проверки хода исследований и качества сбора данных, в том числе:
3.3.1. своевременно и в полном объеме предоставлять необходимую
информацию и документацию;
3.3.2. обеспечить всестороннее содействие представителям Заказчика (в том
числе привлеченным Заказчиком третьим лицам) со стороны сотрудников и иных
представителей Исполнителя (в том числе привлеченных Исполнителем соисполнителей);
3.3.3. предпринимать по просьбе Заказчика иные действия, необходимые для
проведения им проверки хода исследований и качества сбора данных.
3.3.4. для обеспечения возможности осуществления контроля хода исследований
и качества сбора данных вся информация по проекту (включая базы данных исследований с
указанием интервьюеров, контактных данных респондентов) должна храниться не менее
5 (пяти лет).
4. Порядок приемки услуг
4.1. Отчетным периодом по настоящему Договору признается период, равный одному
месяцу.
4.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения отчетного
периода направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к
Договору) в двух экземплярах.
4.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от
Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг Договора обязан при отсутствии замечаний
подписать и утвердить акт сдачи-приемки оказанных услуг. В случае неподписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг и ненаправления мотивированного отказа в указанные сроки,
услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
4.4. При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю уведомление с
перечнем замечаний и указанием срока для их устранения. После устранения замечаний
приемка услуг осуществляется в соответствии с п.4.2. и п.4.3. настоящего Договора.
4.5. С даты начала поставки данных по телеизмерениям Заказчик осуществляет
ежедневную сдачу-приемку поставляемых Исполнителем данных о телесмотрении по
показателям, перечисленным в Приложении №7 настоящего Договора.
4.6. В случае выявления при сдаче-приемке несоответствия поставляемых
Исполнителем данных показателям, установленным в Приложении №7 к настоящему
Договору, Заказчик вправе направить Исполнителю письменное требование об устранении
выявленных недостатков. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в срок,
предусмотренный Приложением №7 настоящего Договора. В случае, если выявленное
нарушение предполагает оплату неустойки, сумма неустойки вычитается из ежемесячного
платежа Исполнителю. Перечень параметров и размер отклонений, по которым возникают
штрафные санкции, а также сумма неустойки определяются Приложением №7.
5. Условия лицензии
5.1. Под
программным
обеспечением,
права
на
использование
которого
предоставляются Заказчику по настоящему Договору, Стороны подразумевают следующие
программы для ЭВМ и базы данных:____________________________________________
Описание программного обеспечения приведено в Приложении № 3 к настоящему
Договору.
Передача экземпляров программного обеспечения оформляется актом приемапередачи, подписываемым Сторонами по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему
Договору.
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Одновременно с передачей экземпляров программного обеспечения Исполнитель
обязуется передать Заказчику документацию, необходимую для установки и использования
программного обеспечения: инструкцию по установке программного обеспечения и
руководство по работе c программным обеспечением.
5.2. Исключительное право на программное обеспечение, указанное в п. 5.1.
настоящего Договора, принадлежит ___________________________. Исполнитель в
соответствии с лицензионным соглашением от «__»__________________ г. №
________________,
заключенным
с
___________________________
(далее
–
правообладатель), надлежащим образом уполномочен правообладателем программного
обеспечения на предоставление третьим лицам лицензий на использование программного
обеспечения способами, предусмотренными настоящим Договором.
5.3. Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на
использование программного обеспечения следующими способами:
5.3.1. запись и хранение программного обеспечения в памяти ЭВМ Заказчика;
5.3.2. активация программного обеспечения и запуск его в работу;
5.3.3. формирование с помощью программного обеспечения текстовых,
электронных и мультимедийных информационных материалов в любых, производимых
Программой, файловых форматах; использование результатов, созданных с помощью
Программы, для собственных нужд Заказчика, а также для продажи и иного распространения
на электронных и других видах носителях и в сети Интернет; иное, не противоречащее
условиям настоящего договора, использование результатов, созданных с помощью
Программы, любыми не запрещенными действующим законодательством РФ способами.
5.4. Заказчик вправе устанавливать и использовать программное обеспечение на 7
(семи) рабочих местах (ЭВМ), как объединенных в единую локальную сеть, так и
находящихся в распределенной сети.
5.5. В случае выхода новых версий (обновлений, модификаций) программного
обеспечения в период действия настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставить
Заказчику новые версии (обновления, модификации) программного обеспечения и права на
их использование в том же объеме, который предусмотрен для использования предыдущих
версий, без взимания дополнительной платы. Заключение отдельного лицензионного
соглашения в отношении таких новых версий (обновлений, модификаций) программного
обеспечения не требуется. Новые версии (обновления, модификации) программного
обеспечения и права на их использование считаются предоставленными Заказчику с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи таких новых версий (обновлений,
модификаций) программного обеспечения по форме, согласно Приложению № 4 к
настоящему Договору.
5.6. Право использования программного обеспечения предоставляется Заказчику на
безвозмездной основе на весь период действия настоящего Договора.
5.7. Заказчик
обязуется
не
допускать
нарушений
исключительных
прав
правообладателя на программное обеспечение. Заказчик при отсутствии специального
письменного разрешения правообладателя или Исполнителя обязуется:
5.7.1. не распространять программное обеспечение или отдельные его
компоненты;
5.7.2. не вносить какие-либо изменений в программное обеспечение, за
исключением тех, которые вносятся штатными средствами, входящими в состав
программного обеспечения и описанными в сопроводительной документации;
5.7.3. не совершать действия, результатом которых является устранение или
снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых
правообладателем;
5.7.4. не восстанавливать исходный код, не декомпилировать и/или
деассемблировать программу, за исключением тех случаев, и лишь в той степени, в какой
такие действия специально разрешены действующим законодательством.
5.8. В период действия настоящего Договора Исполнитель обязуется безвозмездно
осуществлять техническую поддержку работоспособности программного обеспечения, а
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также оказывать Заказчику консультационную помощь по эксплуатации программного
обеспечения, включая:
5.8.1. установку и настройку программного обеспечения на компьютерном
оборудовании Заказчика, проверку его работоспособности;
5.8.2. обучение представителей Заказчика работе с экземплярами программного
обеспечения;
5.8.3. в согласованные с Заказчиком сроки и за свой счет устранять
неисправности в работе программного обеспечения;
5.8.4. обеспечивать ежедневную консультационную поддержку с 9:00 до 19:00 в
рабочие дни недели по тел. _____________________ и по адресу эл. почты
______________________.
5.9. Исполнитель настоящим разрешает Заказчику осуществлять уступку (передачу)
неисключительной лицензии на использование программного обеспечения третьему лицу.
Оформление отдельного письменного согласия Исполнителя на такую уступку не требуется.
Такая уступка возможна только при условии передачи третьему лицу полного комплекта
поставки программного обеспечения со всеми предоставленными Заказчику правами на его
использование, а также принадлежностями, сопровождавшими поставку экземпляров
программного обеспечения, При этом Заказчик обязан удалить со своих компьютеров
имеющиеся копии программного обеспечения и уведомить Исполнителя о состоявшейся
уступке (передаче) лицензии третьему лицу.
5.10. Исполнитель обязуется предоставить простую (неисключительную) лицензию
на использование программного обеспечения способами, предусмотренными в п. 5.3.
настоящего Договора, любому третьему лицу, которому Заказчик предоставит по договору
результаты (данные) телеизмерений, полученные по настоящему Договору, и права на их
использование.
6. Коммерческая тайна
6.1. Настоящим Стороны соглашаются с тем, что данные, отчеты и другие материалы,
полученные и подготовленные Исполнителем в ходе выполнения настоящего Договора,
являются информацией, составляющей коммерческую тайну и принадлежащей Заказчику.
Заказчик обладает эксклюзивным правом собственности на всю информацию, полученную в
рамках данного проекта, на территории всех стран мира.
6.2. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, приведен в
Приложении № 5 к настоящему Договору.
6.3. Стороны обязуются принимать разумно достаточные меры по охране
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, которые, в том числе,
включают:
6.3.1. ведение учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или
передана;
6.3.2. нанесение на материальные носители (документы), содержащие
информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием
полного наименования Заказчика и его места нахождения;
6.3.3. использование при работе с информацией, составляющей коммерческую
тайну, технических и программных средств, ограничивающие свободный доступ к такой
информации и несанкционированное ее использование;
6.3.4. осуществление систематического контроля за соблюдением режима
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну.
6.4. Исполнитель обязуется:
6.4.1. не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну,
полученную в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, третьим лицам
полностью или частично, без предварительного письменного согласия Заказчика. К третьим
лицам не относятся: члены органов управления Исполнителя, а также работники
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Исполнителя, которые для выполнения ими своих трудовых обязанностей получают доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках своей служебной компетенции
(далее – представители Исполнителя). Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение
своими представителями условий охраны конфиденциальности и неразглашения
информации, составляющей коммерческую тайну. В случае разглашения представителями
Исполнителя информации, составляющей коммерческую тайну, третьим лицам,
ответственность за их действия несет Исполнитель.
6.4.2. не использовать информацию, составляющую коммерческую тайну,
полученную в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, для собственных
нужд, в том числе для создания любых информационных ресурсов, иначе, чем в связи с
исполнением обязательств по настоящему Договору. Любое использование информации,
составляющей коммерческую тайну, полученную в рамках исполнения обязательств по
настоящему Договору, должно согласовываться с Заказчиком.
6.5. Если Исполнитель или его представители будут обязаны по закону раскрыть
информацию, составляющую коммерческую тайну, либо ее часть органам государственной
власти либо органам местного самоуправления Исполнитель обязан немедленно письменно
уведомить об этом факте Заказчика. При этом, в случае такого раскрытия, Исполнитель
обязуется сделать все от него зависящее для того, чтобы обеспечить конфиденциальность
раскрываемой информации.
6.6. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных в настоящем
разделе Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустоек,
предусмотренных в разделе 8 настоящего Договора, а также возмещения понесенных в связи
с таким нарушением убытков в полном объеме сверх предусмотренных неустоек.
Возмещаемые убытки включают, в том числе, все расходы Заказчика, связанные с наймом
другого исполнителя по настоящему Договору в случае его расторжения в порядке,
предусмотренном в 13.6. настоящего Договора.
7. Уступка прав и обязанностей по договору
7.1. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору могут быть переданы
третьему лицу (дочернему хозяйственному обществу Заказчика или иной организации,
специально уполномоченной учредителями Заказчика) полностью или в части, определенной
соответствующим договором Заказчика с третьими лицами. В случае заключения такого
договора Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания в
письменной форме уведомить Исполнителя о произошедшей уступке прав (требования) и
передаче обязанностей.
7.2. Уступка третьим лицам полностью или частично прав и обязанностей со стороны
Исполнителя по настоящему Договору не допускаются.
8. Стоимость услуг и порядок расчетов
8.1. Общая
стоимость
услуг
по
настоящему
Договору
составляет
_________________________________.
Оплата
услуг
осуществляется
равными
ежемесячными платежами не позднее, чем через 5 (пять) дней после сдачи-приемки.
Общая стоимость услуг по настоящему Договору сформирована на основании Сметы
(Приложение № 6 к настоящему Договору). В случае изменения объема оказываемых услуг в
период действия Договора Смета может быть пересмотрена Сторонами. В таком случае
создается дополнительное Приложение с указанием изменения объема услуг и стоимости.
8.2. Оплата услуг по настоящему Договору начинается с момента подписания первого
акта приемки-сдачи.
8.3. Днем оплаты, осуществляемой между Сторонами по настоящему Договору,
считается день списания денежных средств со счета плательщика.
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9. Обеспечение исполнения обязательств
9.1. В обеспечение исполнения своих обязанностей по настоящему Договору
Исполнитель обязан в течение месяца с даты подписания настоящего Договора представить
Заказчику безотзывную банковскую гарантию.
Банковская гарантия должна быть выдана на сумму годовой стоимости контракта за
2017 год.
Банковская гарантия должна вступать в силу с 01 июля 2016 года и иметь срок
действия до 30 июня 2017 года.
Предъявление требования к оплате осуществляется в случае несоблюдения сроков
коммерческого запуска сервиса, указанных в Спецификации (Приложение №1 Договора). За
каждый полный или неполный месяц отклонения от сроков запуска Заказчиком
предъявляется требование к Исполнителю об оплате на сумму 1/12 от годовой стоимости
контракта.
Банковская гарантия выплачивается в течение 30 дней после поступления от
Заказчика письменного требования о ее уплате с приложением следующих документов,
подтверждающих факт наступления гарантийного случая:
- заверенная Заказчиком копия претензии, направленной Заказчиком Исполнителю,
содержащая указание на допущенное Исполнителем нарушение Договора со ссылкой на
соответствующие положения Договора или его Приложений;
- заверенная Заказчиком копия подтверждения об отправке претензии Исполнителю.
В случае если по независящим от Исполнителя причинам действие безотзывной
банковской гарантии прекратится до установленного настоящим Договором срока,
Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней должен представить иное (новое) обеспечение
исполнения Договора.
9.2. Вместо предоставления банковской гарантии, предусмотренной в п. 9.1.
настоящего Договора, Исполнитель вправе предоставить независимую гарантию,
соответствующую требованиям Унифицированных правил для гарантий по требованию,
включая типовые формы (URDG 758) в Редакции 2010 года (Публикация Международной
торговой палаты № 758). Такая независимая гарантия должна вступать в силу с 01 июля 2016
года и иметь срок действия до 30 июня 2017 года. Гарантом по такой гарантии может
выступать лицо, входящее в одну группу лиц с Исполнителем, и при этом либо являющееся
выcшей холдинговой компанией указанной группы лиц, либо являющееся публичной
компанией, акции которой торгуются на бирже.
Предъявление требования к оплате осуществляется в случае несоблюдения сроков
коммерческого запуска сервиса, указанных в Спецификации (Приложение №1 Договора). За
каждый полный или неполный месяц отклонения от сроков запуска Заказчиком
предъявляется требование к Исполнителю об оплате на сумму 1/12 от годовой стоимости
контракта.
Независимая гарантия выплачивается в течение 30 дней после поступления от
Заказчика письменного требования о ее уплате с приложением следующих документов,
подтверждающих факт наступления гарантийного случая:
- заверенная Заказчиком копия претензии, направленной Заказчиком Исполнителю,
содержащая указание на допущенное Исполнителем нарушение Договора со ссылкой на
соответствующие положения Договора или его Приложений;
- заверенная Заказчиком копия подтверждения об отправке претензии Исполнителю.
В случае если по независящим от Исполнителя причинам действие независимой
гарантии прекратится до установленного настоящим Договором срока, Исполнитель в
течение 5 (пяти) рабочих дней должен представить иное (новое) обеспечение исполнения
Договора.
10.

Ответственность сторон
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10.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с российским
законодательством.
10.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных в разделе 8
настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере
0,01% за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
10.3. В случае нарушения Исполнителем условий, перечисленных в Приложении №7,
Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (пеню) в размере, оговоренном в данном
Приложении.
10.4. Неустойки, предусмотренные настоящим Договором, взыскиваются после
предъявления письменной претензии. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или
его Приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Претензии в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора могут направляться
по адресу электронной почты, указанной в п. 15.2. настоящего Договора. Срок рассмотрения
претензии и выполнения изложенных в ней требований составляет 3 (три) рабочих дня с
момента получения претензии, если иной срок не указан в соответствующей претензии.
10.5. Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
11.

Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
11.2. Под непреодолимой силой в рамках настоящего договора понимаются:
чрезвычайные обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии,
забастовки и т.д.); природные стихийные явления (пожары, наводнения, землетрясения и
т.д.); запретительные акты государственных органов; а также иные непредвиденные
обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон.
11.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и
оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по договору обязана
письменно известить об этом другую сторону не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента
наступления таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства
как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.
11.4. Если обстоятельства, указанные в настоящему пункте Договора, будут длиться
более 2 (двух) месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор полностью или в части.
В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю
фактически оказанные услуги.
12.

Разрешение споров

12.1. Стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров путем
переговоров.
12.2. При невозможности решения разногласий путем переговоров споры
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с требованиями российского
законодательства.
13.

Срок действия договора
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13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«31» декабря 2026 г.
13.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по
решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13.3. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора,
направив другой стороне письменное уведомление не позднее, чем за 365 (триста
шестьдесят пять) дней до даты расторжения.
13.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им документальном подтвержденных расходов.
13.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь
при условии возмещения Заказчику убытков в размере 200 (двухсот) % от среднегодовой
стоимости услуг Исполнителя по настоящему Договору. Размер среднегодовой стоимости
услуг Исполнителя рассчитывается за период фактически оказанных услуг по настоящему
Договору. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки в установленном в
настоящем пункте размере вне зависимости от фактического размера убытков Заказчика.
13.6. Заказчик вправе в любое время без соблюдения срока предварительного
уведомления, предусмотренного в п. 13.3. настоящего Договора, отказаться от исполнения
Договора в случае обнаружения им факта разглашения информации о персональных данных
более чем 10% респондентов, участвующих в телеизмерениях, проводимых Исполнителем, и
нанять нового исполнителя услуг по телеизмерениям.
14.

Гарантии сторон

14.1. Заключая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что они ясно
представляют себе содержание его положений, всех и каждого в отдельности, и принимают
на себя соответствующие права и обязанности сознательно и добровольно.
14.2. Стороны подтверждают свою правоспособность и отсутствие ограничений
любого характера, которые препятствуют или могут воспрепятствовать заключению и
исполнению настоящего Договора.
14.3. Стороны заявляют, что заключение настоящего Договора и осуществление ими в
соответствии с Договором прав и обязанностей по нему не составляет нарушение любых
соглашений с третьими лицами и положений применимого законодательства и не приведет к
такому нарушению.
15.

Прочие условия

15.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Приложения, изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
15.2. Все уведомления и другие сообщения, которые требуется направить по
настоящему Договору, должны быть составлены в письменной форме и отправляются на
следующие адреса:
Заказчику: __________________________________________________.
Исполнителю: ______________________________________________
15.3. Письменные сообщения Сторон (в том числе уведомления и др.) отправляются
по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (уполномоченному
представителю) на руки или доставляются другими способами, позволяющими
зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя.
15.4. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном
носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических
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средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на
документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон.
15.5. Обмен сообщениями по электронной почте считается совершённым только после
получения соответствующего подтверждения, выполненного ручным (неавтоматическим)
способом, от Стороны, получившей сообщение.
15.6. Под рабочими днями в целях исполнения обязательств по настоящему Договору
понимаются рабочие дни исходя пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме
субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
15.7. В случае изменения юридических адресов и/или расчётных реквизитов Сторон,
Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 3
(трех) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения
между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется.
15.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
15.9. Приложениями к настоящему Договору являются:
Приложение № 1: Спецификация на услуги по телеизмерениям
Приложение № 2: Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг
Приложение № 3: Описание программного обеспечения
Приложение № 4: Форма Акта приема-передачи программного обеспечения
Приложение № 5: Перечень информации, составляющей коммерческую тайну
Заказчика
Приложение № 6: Смета
Приложение № 7: Параметры сдачи-приемки результатов исследований

16.

Реквизиты и подписи сторон

Заказчик
Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по
телеизмерениям»

Исполнитель

________________

________________

___________________ / ___________/
М.П.

___________________ / ___________/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № ___ от «___»___________2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по телеизмерениям

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по
телеизмерениям»

Исполнитель

________________

________________

___________________ / ___________/
М.П.

___________________ / ___________/
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № ___ от «___»___________2014 г.

ФОРМА
Акта сдачи-приемки оказанных услуг
Некоммерческое партнерство «Индустриальный комитет по телеизмерениям», в
лице
________________________,
действующего
на
основании___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны,
и ___________________________________, в лице ________________________,
действующего на основании___________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал Заказчику услуги по телеизмерениям в период с
«___»___________20__ г. по «___»___________20__ г. (отчетный период).
2. Услуги оказаны Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в
Договоре №_____ от «___»___________2014 г., заключенном между Сторонами, с
надлежащим качеством и в установленные сроки.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по
телеизмерениям»

Исполнитель

________________

________________

___________________ / ___________/
М.П.

___________________ / ___________/
М.П.
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Приложение № 3
к Договору № ___ от «___»___________2014 г.

ОПИСАНИЕ
программного обеспечения,
предоставленного Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по
телеизмерениям»

Исполнитель

________________

________________

___________________ / ___________/
М.П.

___________________ / ___________/
М.П.
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Приложение № 4
к Договору № ___ от «___»___________2014 г.

ФОРМА
Акта приема-передачи программного обеспечения
Некоммерческое партнерство «Индустриальный комитет по телеизмерениям», в
лице
________________________,
действующего
на
основании___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны,
и ___________________________________, в лице ________________________,
действующего на основании___________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает на условиях, изложенных в Договоре
№_____ от «___»___________2014 г., заключенном между Сторонами, экземпляры и права на
использование следующего программного обеспечения (далее – ПО):
№
№

Наименование ПО (с
указанием Свидетельства о
регистрации, если имеется)

Перечень
сопровождающей
документации

Описание
носителя

Количество
экземпляров

2. Простая (неисключительная) лицензия на использование ПО, указанного в пункте 1
настоящего Акта, предоставляется Заказчику на безвозмездной основе на весь период
действия Договора №_____ от «___»___________2014 г.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по
телеизмерениям»

Исполнитель

________________

________________

___________________ / ___________/
М.П.

___________________ / ___________/
М.П.
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Приложение № 5
к Договору № ___ от «___»___________2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, составляющей коммерческую тайну Заказчика
1. Персональные данные физических лиц – респондентов, участвующих в
телеизмерениях, проводимых Исполнителем. К персональным данным относятся любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу, включая сведения о фамилии, имени, отчестве, годе и месте рождения,
адресе места жительства, образовании, профессии и другие.
2. Любые полученные Исполнителем, в связи с оказанием услуг по Договору № ___ от
«___»___________2014 г., результаты (данные) телеизмерений, а также любые, относящиеся
к ним материалы.

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по
телеизмерениям»

Исполнитель

________________

________________

___________________ / ___________/
М.П.

___________________ / ___________/
М.П.
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Приложение № 6
к Договору № ___ от «___»___________2014 г.

СМЕТА

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по
телеизмерениям»

Исполнитель

________________

________________

___________________ / ___________/
М.П.

___________________ / ___________/
М.П.
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Приложение № 7
к Договору № ___ от «___»___________2014 г.

ПАРАМЕТРЫ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Перечень параметров, по которым возникают штрафные санкции в случае нарушения
целевых значений, указанных в Спецификации:
1. Соответствие между фактическим и плановым распределением панели по ячейкам
панельной матрицы по России в целом и отдельным репрезентируемым регионам (по gross
sample).
2. Разница между ежедневным размером отчетной выборки (Reporting sample) и
общим объемом выборки (Gross sample).
3. Допустимые весовые коэффициенты по панели и Установочному исследованию.
4. Уровень ротации панели.
5. Своевременность поставки данных.
6. Отсутствие ошибок в мониторинге.
7. Размер выборки Установочного исследования по городам выборки.
Окончательно список параметров сдачи-приемки результатов исследований, а также
размеры отклонений и штрафа будут определены на основе Спецификации к исследованию.

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Некоммерческое партнерство
«Индустриальный комитет по
телеизмерениям»

Исполнитель

________________

________________

___________________ / ___________/
М.П.

___________________ / ___________/
М.П.
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