ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА
от 22.11.2018 №37
Об утверждении проекта договора безвозмездной передачи программного
продукта
Учитывая решения Попечительского Совета Фонда 
от 04.07.2017 №10 «О
включении проекта в список приоритетных программ (проектов) Фонда
развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в
2017 году
», от 29.11.2017 №21 «Об утверждении проекта договора и
характеристик объекта интеллектуальной собственности к проекту договора в
целях реализации проекта «Инвестиционный портал Ульяновской области» в
2017 году», от 12.04.2018 №29 “О безвозмездной передаче объекта
интеллектуальной собственности в виде произведения «Инвестиционный портал
Ульяновской области и права на него”, 
решения Правления Фонда 
от 04.07.2017
№12 
«О внеочередном рассмотрении заявки на включение проекта в список
приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области для реализации в 2017 году», от 29.11.2017
№21 “Об утверждении проекта договора и характеристик объекта
интеллектуальной собственности к проекту договора в целях реализации
проекта «Инвестиционный портал Ульяновской области» в 2017 году”, от
12.04.2018 №30 “О безвозмездной передаче объекта интеллектуальной
собственности в виде произведения «Инвестиционный портал Ульяновской
области и права на него” рекомендовать Правлению Фонда:
1. Утвердить проект договора безвозмездной передачи программного
продукта.
2. Обеспечить в срок до 01.12.2018 заключение с Акционерным
обществом “Корпорация развития Ульяновской области” договора соогласно
утвержённому проекту договора и осуществить безвозмездную передачу
программного продукта на условиях договора.
____________________

Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

УТВЕРЖДЁН
Решением Попечительского
Совета Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области
от 22.11.2018 № 37
ПРОЕКТ
ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
(трехсторонний)

г. Ульяновск

«

»

2018 г.

Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области» в лице
генерального директора Васина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Приобретатель»,
Фонд развития информационных технологий Ульяновской области, в лице
исполнительного директора Костина Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Симтек Девелопмент», в лице генерального
директора Гавришина Артема Константиновича, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Разработчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
CS-Cart – программное обеспечение, зарегистрированное в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации
(свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2007610394) и в Бюро
регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США (свидетельство №TX 6-852-685).
Инвестиционный портал Ульяновской области - интернет-сайт, характеристики
которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.1. Правообладатель обязуется с согласия Разработчика передать, а Приобретатель принять на
безвозмездной основе Программный продукт в виде произведения «Инвестиционный портал
Ульяновской области», права его использования и неисключительную лицензию на CS-Cart в
объеме, предоставленном Правообладателю Лицензионным договором № Фонд-24 от 30 ноября
2017 г. (далее – Программный продукт). Полные характеристики Программного продукта
указаны в Приложении № 1 настоящего Договора. Стоимость Программного продукта
составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, НДС не предусмотрен. Программный продукт
закуплен Правообладателем у Разработчика в соответствии с Решением Правления
Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

Правообладателя от 29.11.2017 №21 и от 04.07.2017 №12, решениями Попечительского Совета
Правообладателя от 04.07.2017 №10 и от 29.11.2017 №21. Безвозмездная передача Программного
продукта от Правообладателя Приобретателю проводится в соответствии с решениями
Правления Правообладателя от 12.04.2018 №30 и от 22.11.2018 №40, решениями
Попечительского Совета Правообладателя от 12.04.2018 №29 и от 22.11.2018 №37.
1.2. Права на Программный продукт принадлежат Правообладателю на основании
Лицензионного договора № Фонд-24 от 30 ноября 2017 г, заключенного между
Правообладателем и Разработчиком Программного продукта.
1.3 Получаемое Приобретателем
право на Программный продукт представляет собой
исключительные и неисключительные права использования Программного продукта в объеме,
предоставленном Правообладателю Лицензионным договором № Фонд-24 от 30 ноября 2017 г.,
по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также право разрешать
или запрещать другим лицам использование Программного продукта, право заключать
сублицензионные Договоры и передавать по таким договорам права третьим лицам и иные
права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.4. Условия настоящего Договора не предусматривают передачу права собственности на
Программный продукт.
1.5. В целях идентификации Программного продукта Правообладатель с согласия Разработчика
передает Приобретателю 1 (один) экземпляр дистрибутива Программного продукта на
материальном носителе по форме, согласованной в Приложении № 2.
1.6. Стороны признают, что до подписания настоящего договора они ознакомлены со всеми
условиями Лицензионного договора № Фонд-24 от 30 ноября 2017 г., заключенного между
Разработчиком и Правообладателем.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2.1. Материальный носитель, с одним экземпляром Программного продукта (дистрибутивом),
передается Правообладателем с согласия Разработчика Приобретателю согласно п. 1.5 Договора,
в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Программный продукт признается переданным и обязательства Правообладателя
исполненными при подписании Сторонами Акта приема-передачи в порядке, определенном
настоящим Договором.
2.3. Акт приема-передачи Программного продукта предоставляется Приобретателю в трех
экземплярах по форме, согласованной в Приложении №2.
2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта приема-передачи Программного
продукта Приобретатель обязан подписать его и направить два экземпляра Правообладателю,
при наличии недостатков, представить Правообладателю мотивированный отказ от его
подписания.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Правообладатель обязан с согласия Разработчика передать Программный продукт в виде
произведения «Инвестиционный портал Ульяновской области» и право его использования в
пределах, предусмотренных настоящим договором
3.2. Правообладатель подтверждает, что к моменту заключения настоящего договора
Программный продукт третьим лицам не передан.
Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

3.3. Стороны обязаны строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также
обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве коммерческой и технической
информации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору, либо до его прекращения по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации или условиями
Договора.
4.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны всеми Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию
одной из Сторон в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

5. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Правообладатель с согласия Разработчика передает Приобретателю Программный продукт в
виде произведения «Инвестиционный портал Ульяновской области» и исключительные и
неисключительные права его использования в объеме, в котором они предоставлены
Правообладателю Лицензионным договором № Фонд-24 от 30 ноября 2017 г. стоимостью 600
000 (Шестьсот тысяч) рублей, НДС не предусмотрен, на безвозмездной основе.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне реальный ущерб, причиненный таким
неисполнением, который не может превышать стоимость создания произведения
«Инвестиционный портал Ульяновской области».
6.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
6.4. В случае если в последующем выяснится, что исключительные и неисключительные права на
Программный продукт в виде произведения «Инвестиционный портал Ульяновской области» не
принадлежат Правообладателю на законных основаниях, Правообладатель обязуется в
добровольном порядке возместить ущерб, причиненный Приобретателю в результате
выявленного нарушения, а Приобретатель вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
урегулированным настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства РФ.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме. Претензия должна быть
направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления
(заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
7.3. Сторона, которой была направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию,
урегулировать ее и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии. Днем получения понимать
дату регистрации доставки средствами связи.
7.2. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.3 Договора, спор передается
в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в
сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия
соответствующих обстоятельств.
8.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но
не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить другие Стороны, с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных
обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, как
на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста
Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
9.2. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.3. К Договору прилагаются:
- Характеристики Программного продукта (Приложение №1);
- Форма Акта приема-передачи Программного продукта (Приложение №2).
Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

Приложения №№ 1,2 к Договору являются его неотъемлемой частью

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
10.1. Приобретатель
Полное
наименование

Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области»

Сокращенное
наименование

АО «Корпорация развития Ульяновской области»

Место
нахождения

432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 41

Почтовый адрес

432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 41

ОГРН

1087325005481

ИНН

7325081245

Банковские
реквизиты

р/с 40702810669020011685 в Ульяновском Отделении ПАО СБЕРБАНК
г. Ульяновск №8588
к/с 30101810000000000602
БИК 047308602

Генеральный директор

___________________ С.Н.Васин

10.1. Приобретатель
Полное
наименование

Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области»

Сокращенное
наименование

АО «Корпорация развития Ульяновской области»

Место
нахождения

432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 41

Почтовый адрес

432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 41

ОГРН

1087325005481

ИНН

7325081245

Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

Банковские
реквизиты

р/с 40702810669020011685 в Ульяновском Отделении ПАО СБЕРБАНК
г. Ульяновск №8588
к/с 30101810000000000602
БИК 047308602

Генеральный директор

___________________ С.Н.Васин

10.3. Разработчик

Полное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Симтек Девелопмент»

Сокращенное
наименование

ООО «Симтек Девелопмент»

Место нахождения

432010, г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д. 7А

Почтовый адрес

432010, г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д. 7А

ОГРН

1127328003857

ИНН

7328070153

Банковские
реквизиты

р/с 40702810612030004032 в Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК
Открытие»
к/с 30101810122020000913
БИК 046311913

Генеральный директор

___________________ А.К. Гавришин

Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

Приложение №1
к Договору безвозмездной передачи
Программного продукта
от «
»
2018 г.

Характеристики Программного продукта
1.

Общие требование

1.1 В целях обеспечения технической возможности направления в электронной форме заявки со
стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный проект, передать интернет-портал
об инвестиционных возможностях и мерах поддержки инвесторов на территории Ульяновской
области.
1.2 Для повышения удобства подачи заявки на подбор инвестиционной площадки на территории
Ульяновской области в ОИС должна быть кнопка “Отправить заявку” на всех страницах портала
в правом верхнем углу меню. В дополнении к ней на всех контентных страницах портала
должны быть электронные визитные карточки сотрудников Корпорации развития Ульяновской
области, и кнопка “Связаться с корпорацией” для подачи заявки в свободной форме.
1.3 С целью обеспечения удобства навигации должно быть размещено в верхней части сайта
логотип портала, главное меню, строку навигации, переключатель языка и кнопка “Подать
заявку”.
1.4 Для обеспечения стабильности работы портала, рекомендуется использовать виртуальный
выделенный сервер (VPS, Virtual Private Server) на территории Российской Федерации. Для
функционирования
портала
потребуется сервер со следующими минимальными
характеристиками: объём оперативной памяти - от 2048 МБ, процессор - 2 ядра и более, SSD - от
40 Гб. В дни пиковых нагрузок (запуск портала, рекламная кампания, праздники и т.д.)
минимальные характеристики необходимо увеличить до следующих параметров: объём
оперативной памяти - от 8192 МБ, процессор - 4 ядра и более, SSD - от 80 Гб.
1.5 В целях обеспечения оперативного реагирования на обращения, поступившие в электронной
форме должна быть интеграция с Битрикс 24, Открытые линии.
1.6 Портал должен быть адаптирован под мобильные устройства.
1.7 На портале должна быть поддержка русского и английского языков с возможностью
добавления дополнительных языков, кроме раздела «Новости».
2. Главная страница портала должна соответствовать следующим требованиям:
2.1 Главная страница инвестиционного портала, демонстрирующая в доступной форме с
применением схем и инфографики основные показатели деятельности органов исполнительной
Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

власти Ульяновской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе.
2. 2 Баннеры и слайды в пользовательской части Портала:
a. Общие инвестиционные и экономические показатели (баннер из трёх слайдов),
b. Новости (баннер с возможностью автоматически выводить последние новости),
c. Инвестиционная карта с указанием географических координат, краткими описаниями и
фотографиями инвестиционных площадок, возможностью поиска и подбора площадки
(разработано на основе Яндекс.Карта),
d. Два текстовых баннера с информацией об инновациях Ульяновской области (Технологическая
долина 2.0, Фортум), с возможностью расширять количество баннеров,
e.
Шаги инвестора (баннер из четырёх слайдов),
f. Истории успеха (слайдер с примерами успешных инвестиционных проектов, реализованных на
территории Ульяновской области),
g.
Сведения об объёме инвестиций в Ульяновскую область.
2.3 Вышеперечисленные слайды и баннеры должными быть редактируемыми из панели
администратора магазина в разделе Дизайн - Макеты.
3. Раздел Новости должен соответствовать следующим требованиям:
3.1 Страницу списка новостей, размещена первым элементом главного меню.
3.2 Блок подписки на новости размещен на контентных страницах Портала.
3.3 Имеется возможность создания и редактирования новостей через панель администратора в
разделе Веб-сайт - Блог.
3.4 Есть демо-данные в качестве примера заполнения контента.
4. Раздел Инновации должен соответствовать следующим требованиям:
4.1 Пункт Инновации размещен вторым элементом главного меню.
4.2 Страница со списком инноваций, состоит из двух элементов - Технологическая долина 2.0 и
Фортум.
4.3 Для каждого элемента раздела Инновации есть возможность задать изображение, краткое и
полное описание.
4.4 В панели администратора реализован как Объект с категорией Инновации.
4.5 Существует возможность вывода Объектов раздела Инновации на инвестиционную карту.
4.6 Существуют демо-данные в качестве примера заполнения контента.
5. Раздел Преимущества должен соответствовать следующим требованиям:
5.1 В панели пользователя есть подменю Преимущества, в нем есть элементы с отдельными
страницами: Обзор, Логистика, Кадры, Культура, Комфорт, Истории успеха.
5.2. Существует контентная страница Обзор, на которой размещены краткие описания каждого
из пунктов и иллюстрирующие их изображения.
5.3 В панели администратора в разделе блог есть корневая страница Преимущества с
относящимися к ней страницами Обзор, Логистика, Кадры, Культура, Комфорт, Истории успеха.
5.4 Для каждой из страниц есть возможность создавать и редактировать тексты, загружать к
текстам изображения.
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5.4 На каждой из страниц раздела Преимущества есть возможность поделиться в социальных
сетях, форма подписки на новости, электронная визитная карточка сотрудника Корпорации
развития Ульяновской области.
5.5 В разделе Истории успеха, есть возможность вывода списка историй успеха.
5.6 В верхней части страницы Истории успеха есть фильтры проектов: Статус (реализован, в
процессе строительства), Страна (Германия, Мексика, Россия, Япония), Стоимость.
Используется тот же шаблон, что и на странице Площадки в режиме списка.
5.7 Для каждого из объектов категории Истории успеха есть отдельная страница с возможностью
дать полное описание, загрузить дополнительные изображения.
5.8 В панели администратора есть объекты с категорией Истории успеха.
5.9 В панели администратора есть возможность давать полное и краткое описание, загружать
основное и дополнительное изображения, задавать координаты для объекта на карте, задавать
цвет метки на карте, изображение и текст, которые будут появляться при клике на метку.
5.10 В панели администратора есть возможность загружать информацию для вывода цитаты
руководителя в слайдер Истории успеха домашней страницы. С этой целью есть следующие
поля: Компания, Сфера деятельности компании, Показатели компании, Руководитель, Цитата,
Фотография руководителя. Если эти поля заполнены, то выводится информация на шестом
баннере “Истории успеха” домашней страницы.
5.11 Существуют демо-данные в качестве примера заполнения контента.
6. Площадки должны соответствовать следующим требованиям:
6.1 Существует страница с перечнем и кратким описанием инвестиционных площадок
Ульяновской области.
6.2 Реализовано два варианта отображения инвестиционных площадок - на карте (через API
Яндекс.Карты) и таблицей.
6.1 Предусмотрена возможность фильтрации инвестиционных площадок по типу (гринфилд,
браунфилд). Сделана возможность расширения количества фильтров.
6.2 При отображении Инвестиционных площадок списком показывается фотография площадки,
характеристики, краткое описание.
6.3 При отображении инвестиционных площадок в режиме карты показывается часть карты
России с обведенной Ульяновской областью. Заданы точками на карте координаты
инвестиционных площадок. При клике на точку открываются фото объекта, краткое описание,
гиперссылка для перехода на полное описание.
6.4 Созданы категории Инвестиционных площадок в панели администратора в разделе Объекты.
6.5 Предусмотрена для данных объектов возможность давать полное и краткое описание,
загружать основное и дополнительное изображения, задавать координаты для объекта на карте,
задавать цвет метки на карте, изображение и текст, которые будут появляться при клике на
метку.
6.6 Существуют демо-данные в качестве примера заполнения контента.
7. Поддержка должна соответствовать следующим требованиям:
7.1 С целью доведения актуальной информации до субъектов инвестиционной деятельности,
существует раздел Поддержка с описанием механизмов получения мер государственной
поддержки.
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7.2 В целях своевременной актуализации описания механизма получения мер государственной
поддержки, реализована в панели администратора в разделе Веб-сайт - Страницы родительская
страница Поддержка инвесторов с редактируемыми дочерними страницами.
7.3 Для публикации регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного
окна" создана страница Одно окно в в разделе Поддержка инвесторов. Там же размещены в
адаптированном виде шаги инвестора и контакты ответственного сотрудника Корпорации
развития Ульяновской области.
7.4 В целях публикации уставов, регламентов, отчетных документов, ключевых показателей
эффективности и контактов специализированной организации по работе с инвесторами
добавлена в родительскую страницу Поддержка инвесторов страницы Крупному бизнесу,
Малому и среднему бизнесу, АСИ.
7.5 Для обеспечения наглядности мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности,
размещена таблица Инвестиционные возможности региона в разделе Поддержка.
7.6 В целях создания открытого канала для прямых обращений инвесторов сделаны разделы
Отзывы в разделе Поддержка инвестиционного портала.
7.8 В целях защиты Портала от несанкционированного размещения материалов незаконного и
нерелевантного содержания (дискриминационного, 18+, рекламного и т.п.) сделана возможность
модерировать сообщения. Для этого в панели администратора в разделе Веб-сайт - Комментарии
и отзывы реализована возможность создавать и редактировать сообщения. Добавлены сообщения
поля Имя, Сообщение, Компания, Должность. Существует возможность проставлять рейтинг и
загружать изображения.
8. Меню портала должно соответствовать следующим требованиям:
8.1 В целях обеспечения простоты и удобства навигации меню портала соответствует следующей
структуре:

1. Новости
2. Инновации
3. Преимущества.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Обзор
Логистика
Кадры
Культура
Комфорт
Истории успеха

1. Поддержка
.
a.
b.
c.
d.
e.

Контакты
Одно окно
Крупному бизнесу
Малому и среднему бизнесу
АСИ
Инвестиционные возможности
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f.
g.

Презентации
Отзывы

1. Строка поиска
2. Переключатель языка
3. Кнопка “Подать заявку”
8.2 В целях повышения удобства подбора инвестиционной площадки существуют фильтры по
типу инвестиционных площадок (Гринфилд, Браунфилд) на странице категории Площадки.
8.3 В целях повышения удобства просмотра историй реализации успешных проектов существуют
фильтры по характеристикам объектов (Отрасль, Статус, Стоимость, Страна) на странице
категории Истории успеха.
8.4 В панели администратора в разделе Объекты - Характеристики добавлены следующие
характеристики: Инвестиционные площадки, Общая площадь, Объём инвестиций, Отрасль,
Свободная площадь, Статус, Страна.
8.5 В панели администратора в разделе Объекты - Фильтры сделаны фильтры: Инвестиционные
площадки, Отрасль, Статус, Стоимость, Страна.
9. Обеспечение продвижения Портала
9.1 В целях продвижения портала в поисковой выдаче информационных систем установлен
модуль SEO, который позволяет создавать SEO-правила, указывать 301 редиректы, прописывать
информацию в файле robot.txt. Также он выводит поля для вывода заголовка страницы,
отображаемого в верхние строки браузера, позволяет добавить описание и мета-ключевые слова.
Мы рекомендуем заполнить данные поля, при необходимости обратиться к экспертам в области
продвижения сайтов в поисковых сетях.
9.2 ООО “Симтек Девелопмент” не несёт ответственности за заполнение SEO-данных.
9.3 В целях продвижения в социальных сетях добавлены логотипы Facebook и Twitter в футер
всех страниц портала кроме страниц подачи заявки. Также добавлены кнопки шаринга в
социальных сетях Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter на контентные страницы (новости,
преимущества, истории успеха, инновации, инвестиционные площадки).
9.4 В целях отслеживания количества посетителей установлены счётчики статистики
Google.Analytics и Яндекс.Метрика.
9.5 ООО “Симтек Девелопмент” не несёт ответственности за настройку пользовательских
профилей в системах сбора статистики (Google.Analytics, Яндекс.Метрика) и обучение
сотрудников Корпорации развития Ульяновской области их использованию.
10. Демо-данные
10.1 Портал заполнен демо-данными в качестве примера оформления контентных страниц и
разделов.
10.2 ООО “Симтек Девелопмент” не несёт ответственности за релевантность и поддержание
актуальности демо-данных.
11. Удобство использования
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11.1 Для упрощения администрирования сайта специалистом без технических знаний, сделан
отдельный пользователь с ограниченным набором прав, которому не будет показана
функциональность CS-Cart 4.7.1, не относящаяся к администрированию инвестиционного
Портала.
11.2 Существует инструкция по использованию Порталом.
11.3 В случае возникновения вопросов по использованию портала, нами будут вносится
корректировки в инструкцию.
Карта сайта

1. Главная страница
a.
Баннер “Ульяновская область - выгода и надёжность инвестиций”
b.
Слайдер: Общие показатели, Иностранные инвестиции, Общие экономические
показатели
c.
Новости
d.
Инвестиционная карта
e.
Инновации: Технологическая долина 2.0, Фортум
f.
Шаги инвестора
g.
Истории успеха
h.
Стать инвестором
i.
Футер
2.
Новости (блог без подменю)
3.
Инновации (2 объекта без подменю)
4.
Преимущества. Пункты подменю:
a.
Обзор (баннеры с пагинацией)
b.
Логистика
c.
Кадры
d.
Культура
e.
Комфорт
f.
Истории успеха (кейсы с заводами)
5.
Поддержка
.
Контакты
a.
Одно окно
b.
Крупному бизнесу
c.
Малому и среднему бизнесу
d.
АСИ
e.
Инвестиционные возможности
f.
Презентации
g.
Отзывы
Количественные показатели результативности:
№
п/
п

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Ожидаемые значения
показателя результативности
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1.

Разработка формы запроса

форма

2

2.

Разработка интеграции с сервисом
обратного звонка

штуки

1

3.

Разработка сайта для отображения на
десктопе

версия сайта

1

4.

Разработка сайта для отображения на всех
видах мобильных устройств

версия сайта

1

5.

Количество контентных страниц сайта

страницы

не менее 40

6.

Количество поддерживаемых языков сайта

витрины

2

7.

Интеграция с системами аналитики Google
Analytics и Яндекс. Метрика.

штуки

2

Качественные показатели результативности:
№
п/
п

Наименование показателей результативности

1.

Обеспечение безопасности передачи данных для формы подачи заявки на меры господдержки.

2.

Дизайн сайт должен обеспечивать простоту и удобство навигации.

3.

Содержание текстовых документов должно быть в адаптированном виде, схематично, с
инфографикой, и иметь возможность ежемесячно обновляться.

4.

У сайта должна быть удобная админ. часть, позволяющая добавлять контент специалисту без
технических навыков.

5.

Сайт должен быть адаптирован под SEO-продвижение.

Приобретатель:
Акционерное общество
«Корпорация развития Ульяновской
области»
_________________ / Васин С.Н./
М.П.

Правообладатель:
Фонд развития информационных
технологий Ульяновской области
_________________ / Костин В.Г./
М.П.

Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

Разработчик:
ООО «Симтек Девелопмент
_________________ / Гавришин А.К./
М.П.

Приложение №2
к Договору безвозмездной передачи
Программного продукта
от «
»
2018 г.
Акт приема-передачи программного продукта
г. Ульяновск

«____»________________2018 г.

Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области» в лице
генерального директора Васина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем«Приобретатель»,
Фонд развития информационных технологий Ульяновской области, в лице
исполнительного директора Костина Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем«Правообладатель», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Симтек Девелопмент», в лице
Гавришина Артема Константиновича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Разработчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили
настоящий Акт приёма-передачи о нижеследующем:
1. Правообладателем с согласия Разработчика переданы Приобретателю:
- права использования Программного продукта в виде произведения «Инвестиционный
портал Ульяновской области» на безвозмездной основе;
- Программный продукт в виде произведения – «Инвестиционный портал Ульяновской
области» на материальном носителе – флэш-карте в количестве 1 шт. согласно п.2 акта.
2. Согласно п.1.5.
Договора Правообладатель с согласия Разработчика передал
Приобретателю:
- Флэш-карту, в количестве 1 шт., на котором имеется дистрибутив Программный продукт.
Приобретатель:

Правообладатель:

Акционерное
общество
Фонд развития информационных
«Корпорация развития Ульяновской технологий Ульяновской области
области»
_________________ / Костин В.Г./
_________________ / Васин С.Н./
М.П.
М.П.

Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

Разработчик:
ООО «Симтек Девелопмент
_________________ / Гавришин А.К./
М.П.

Секретарь Попечительского Совета Фонда __________________(__________________)

