
 

г. Москва                                                                                       22 декабрь  2022 год  

Условия по использованию Баз Данных 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-

исследовательский  центр развития охотничьего хозяйства» (далее - ФГБУ «ФНИЦ 

Охота») - разработчик с целью получения   дополнительных объективных данных и 

информации о готовности программных продуктов База данных ЗМУ и База 

данных МШП (далее-базы данных, программный продукт) предназначенных для 

сохранения и обработки результатов проведенного учета численности охотничьих 

ресурсов методом зимнего маршрутного учета  и методом шумового прогона, а 

также формирования отчетных документов,  к эксплуатации в соответствии с 

назначением, а также исключения проявления блокирующих работу дефектов 

предоставляет заинтересованному лицу, возможность на безвозмездной основе 

осуществить тестирование (эксплуатацию) программных продуктов - баз данных в 

соответствии с их назначением, а заинтересованное лицо по окончании  

тестирования (эксплуатации) предоставляет отчет о результатах тестирования 

(эксплуатации), информацию о  дефектах, возникающих в период тестирования 

(эксплуатации) и влияющих на качество эксплуатации программного продукта, а 

также иные данные, предусмотренные пунктом 1.5. настоящих условий. 

В целях повышения информированности ФГБУ «ФНИЦ Охота» о полноте, 

качестве, корректности работы и функций  программных продуктов: базы данных 

ЗМУ и базы данных МШП, а также  удовлетворенности клиентов при работе с 

данными программными продуктами учреждение предлагает заинтересованным 

лицам присоединиться к тестированию программных продуктов  в соответствии со 

следующими  условиями:  

Основные условия 

1.1.   Тестирование баз данных осуществляется в течение  

4-х месяцев с даты направления установочного файла  заинтересованному лицу. По 

согласованию сторон тестирование (эксплуатация) баз данных может быть 

продлено на срок оговариваемый сторонами.  Тестирование (эксплуатация)  баз 

данных может быть прекращено досрочно по требованию одной из сторон.  

1.2. При тестировании баз данных ФГБУ «ФНИЦ Охота» и заинтересованное 

лицо  осуществляют взаимодействие в том числе для оказания заинтересованному 

лицу помощи и консультации по вопросам тестирования (эксплуатации), установки 

программных продуктов, обмена информации о работе программных продуктов.  

1.3. ФГБУ «ФНИЦ Охота»: 

1.3.1. предоставляет доступ к программным продуктам в соответствии с 

заявкой заинтересованного лица; 

1.3.2. осуществляет консультацию по установке и  работе с базами данных.  



1.3.3. осуществляет взаимодействие по  вопросам, возникающим в процессе 

тестирования поименованных в настоящем договоре программных продуктов.  

1.4. ФГБУ «ФНИЦ Охота» на основании заявки в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента ее получения направляет заинтересованному лицу  

установочные файлы баз данных, инструкцию по установке и тестированию 

(эксплуатации), а также контактные данные лица координирующего 

взаимодействие по вопросам тестировании (эксплуатации) программных 

продуктов (далее - Координатор). 

1.4.1. Заявка заинтересованного лица должна содержать: наименование в 

соответствии с данными ЕГРЮЛ, ЕГРИП юридический адрес или адрес места 

регистрации, реквизиты контактные данные, адрес электронной почты, указание 

желаемого программного продукта (продуктов) и количество рабочих мест на 

которых будут размещены программные продукты, контактные данные лица, 

ответственного за эксплуатацию и предоставление сведений о результатах 

тестирования (эксплуатации) программных продуктов, согласие данного лица на 

обработку его персональных данных,  согласие заинтересованного лица о 

присоединении к настоящим условиям  и готовности их соблюдать. 

1.4.2. Заявки направляются на адрес электронной почты учреждения 

oxotkontr@mail.ru. Заявка, оформленная в   электронной форме,  подписывается 

электронной подписью (при наличии).   

Скан образ заявки оформленной в документарной форме направляется на 

адрес электронной почты учреждения с последующим досылом по почте оригинала 

заявки. 

1.5. Заинтересованное лицо  в течение 10 рабочих дней с даты завершения 

тестирования программных продуктов,  но не позднее 15 мая подготавливает и 

передает ФГБУ «ФНИЦ Охота» (сформированный в электронном формате) отчет о 

результатах тестирования (эксплуатации) проявления в процессе тестирования 

блокирующих работу дефектов,  информацию об удовлетворённости работой с 

программными продуктами, предложений по совершенствованию, а также 

заполненные базы данных, с занесенными в них учетными данными и 

результатами расчетов численности видов охотничьих ресурсов по 

предусмотренным в базе данных формам отчетности. Отчет направляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.4.2. настоящих условий. 

1.6. Направление в адрес ФГБУ «ФНИЦ Охота» заявки оформленной в 

соответствии с настоящими условиями и получение установочного файла 

программных продуктов (продукта) означает, что заинтересованное лицо 

присоединяется к условиям и принимает на себя обязательства по исполнению 

этих условий. 

1.7. ФГБУ «ФНИЦ Охота» оставляет за собой право без объяснения причин 

отказать заинтересованному лицу  стать участником тестирования (эксплуатации) 
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программных продуктов, а также досрочно прекратить взаимодействие  с 

заинтересованным лицом. Уведомление об отказе в направлении установочного 

файла направляется в течение срока предусмотренного для передачи 

установочного файла. 

 1.8. Заинтересованное лицо обязуется не использовать программные 

продукты в коммерческих целях, без письменного согласия ФГБУ «ФНИЦ Охота» 

раскрывать третьим лицам, подвергать публичному обсуждению, а также 

распространять любым способом сведения, о результатах тестирования 

(эксплуатации) программных продуктов, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.9. По окончании тестирования (эксплуатации) применение 

заинтересованным лицом программного продукта должно быть прекращено.  

1.10. Запрещается копирование файлов с целью размещения их на 

компьютерных системах более чем по количеству рабочих мест указанных в заявке 

заинтересованного лица, вмешательство в работу программных (программного) 

продуктов путем изменения программного кода, передача установочного файла 

третьим лицам. 

Сроки взаимодействия и прекращение взаимодействия 

1.11. Начало  взаимодействия определяется в порядке  определенном 

пунктом 1.4.  и считается прекращенным по окончании срока тестирования  Срок 

начала взаимодействия определяется датой передачи (направления) установочного 

файла.    

1.12. Взаимодействие может быть прекращено  по инициативе любой из 

Сторон досрочно путем уведомления другой Стороны не позднее, чем за 7  (семь) 

календарных дней до даты его прекращения. Взаимодействие прекращается   с 

даты, указанной в уведомлении. Уведомление направляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.4.2. настоящих условий. 

1.13. При прекращении взаимодействия  заинтересованное лицо обязано 

выполнить условия предусмотренные пунктом 1.9,1.10.  

Дополнительные условия 

1.14. ФГБУ «ФНИЦ Охота» вправе в одностороннем порядке изменить 

настоящие условия.  Информация об изменении условий размещается на 

официальном сайте ФГБУ «ФНИЦ Охота» в сети Интернет по адресу 

http://www.ohotcontrol.ru/. Изменения вступают в силу не позднее чем через  15 

календарных дней с момента размещения информации об изменении. 

1.15. В случае несогласия с изменениями, заинтересованное лицо, 

участвующее в тестировании (эксплуатации) продукта, в течение 15 календарных 

дней с момента размещения ФГБУ «ФНИЦ Охота» информации об изменении 

условий на сайте,  направляет уведомление о несогласии с новыми условиями и 
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расторжении договора.  Не получение ФГБУ «ФНИЦ Охота» такого уведомления, 

означает, что заинтересованное лицо согласно с изменением условий.  

1.16. Данные условия  размещаются на сайте ФГБУ «ФНИЦ Охота» в сети 

Интернет по адресу http://www.ohotcontrol.ru/. Участие в тестировании открыто 

заинтересованным лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории Российской Федерации, выразившим желание 

присоединиться к взаимодействию  и выполнять вышеперечисленные  условия.  

Разрешение споров 

В случае возникновения споров и разногласий такие споры и разногласия 

разрешаются сторонами путем переговоров, а также могут быть рассмотрены в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-

исследовательский центр развития охотничьего хозяйства» 

(ФГБУ «ФНИЦ Охота»)  

Юридический адрес: 105118, г Москва, ул. Вольная, д 13 

Почтовый адрес: 105118, г. Москва, ул. Вольная дом 13,  а/я 2 

ОГРН 1037739466423/ИНН 5029007706/КПП 771901001 

телефон: 8(495)783-69-86 

Электронный адрес: oxotkontr@mail.ru 
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