
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

   к регламенту защищённой 

 виртуальной сети ViPNet № 3168 
 

 

 

Министерство цифрового развития 

Белгородской области 

 
 

Заявка на подключение 

к защищённой виртуальной сети ViPNet № 3168 

(оформляется на официальном бланке организации) 

Прошу подключить к защищённой виртуальной сети ViPNet № 3168 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Полное наименование организации  

_______________________________________ 

Сокращённое наименование организации  

__________________________________ 

ИНН 

__________________________________________________________________ 

Юридический адрес организации с индексом  

_______________________________ 

Фактический (почтовый) адрес организации с индексом    

____________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование АП Ф.И.О.                    

Пользователя АП 

Перечень информационных 

систем, к которым необходим 

доступ 

    

    
 

Предполагаемое число подключаемых АП всего – 

___________________________ 

Предполагаемое число подключаемых ПАК всего 

___________________________ 

Приложение к регламенту 

 министерства цифрового развития 

Белгородской области  

от   

__

__

__

__

_ 

____________ № _______________ ${REGDATE} ${REGNUM} 
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№ 

п/п 

Наименование 

ПАК 

Платформа Сертификат 

соответствия 

Перечень информационных 

систем, к которым 

необходим доступ 

     

     

Предполагаемое число межсетевых связей всего ____, версия ЦУС ____, 

версия УКЦ____ .  

№ 

п/п 

Наименование 

защищенной сети 

Количество 

туннелируемых узлов 

Перечень информационных 

систем, к которым необходим 

доступ 

    

    

Аттестат соответствия на подключаемые АРМ: 

№ 

п/п 

Наименование АП, 

ПАК, 

туннелируемого узла 

IP-адрес 

Аттестат 

соответствия  

(номер и дата) 

Уровень 

защищённо

сти 

Класс 

защищённос

ти 

      

      

Перечень СЗИ: 

№ 

п/п 
Наименование АП СЗИ 

Номер 

сертификата 
Класс СКЗИ 

Адрес 

расположен

ия 

      

      
 

Согласование с Владельцем ИС ______________________ есть / нет 

(прилагается) 

Лицо, ответственное за подключение 

Участника_____________________________ 

Сертификат администратора Заявителя по программе «Администрирование 

системы защиты информации ViPNet»  № 

__________________________________ 

Телефон 

_______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

________________________________________________ 

Руководитель организации 

________________________________________/Ф.И.О./   
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                                                                                                  Приложение № 2 

к регламенту защищённой 

виртуальной сети ViPNet № 3168 
 

СОГЛАШЕНИЕ № ________ 

об установлении межсетевого взаимодействия 

 

г. Белгород                                        «_____» __________ 2022 

г. 

  

__________________________(название организации), в лице 

__________________________ (Ф.И.О. директора), действующего на основании 

____________________, в дальнейшем именуемое _______________, с одной стороны                              

и министерство цифрового развития Белгородской области, в лице 

__________________________, действующего на основании ____________, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СЗИ Средство защиты информации 

Заявитель Организация, имеющая намерения подключиться к Защищённой сети 

Администратор ОГБУ «Белгородский информационный фонд», осуществляющий общую 

политику администрирования всей Защищённой ViPNet-сети № 3168 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Стороны договорились об установлении межсетевого взаимодействия между своими 

ViPNet-сетями и установлении доверия между абонентами ViPNet-сети № ______ (название 

организации) и ViPNet-сети № 3168 (министерство цифрового развития Белгородской области). 

Межсетевое взаимодействие между ViPNet-сетями должно обеспечивать защищённый обмен 

информацией между разрешёнными абонентами ViPNet-сетей Сторон.  

2.2. Отношения между Сторонами регулируются Федеральным законом от 06.04.2011  

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ                                  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере эксплуатации средств криптографической 

защиты информации и настоящим соглашением. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. При организации информационного обмена (название организации) принимает                         

на себя следующие права и обязанности: 

3.1.1. Обеспечивать поддержание в работоспособном состоянии аппаратных                                            

и программных средств ViPNet-сети № ______ и телекоммуникационных средств в границах 

своей зоны ответственности (приложение № 1 к настоящему соглашению).  

3.1.2. Обеспечивать установку и сопровождение средств криптографической защиты 

информации абонентам ViPNet-сети № ______, а также установку взаимосвязи с абонентами 

ViPNet-сети № 3168 согласно разделу 4 настоящего соглашения. 
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3.2. При организации информационного обмена областное государственное бюджетное 

учреждение «Белгородский информационный фонд» принимает на себя следующие права                           

и обязанности: 

3.2.1. Обеспечивать поддержание в работоспособном состоянии аппаратных                                             

и программных средств ViPNet-сети № 3168 и телекоммуникационных средств в границах 

своей зоны ответственности (приложение № 1 к настоящему соглашению). 

3.2.2. Обеспечивать установку взаимосвязи с абонентами ViPNet сети № _____согласно 

разделу 4 настоящего соглашения. 

3.3 При организации информационного обмена министерство цифрового развития 

Белгородской области принимает на себя следующие права и обязанности: 

3.3.1 Организация и контроль выполнения требований регламента при информационном 

взаимодействии. 

3.3.2 Координация действий Администратора  ViPNet-сети № 3168, согласование запросов 

на изменение состава аппаратных и программных средств ViPNet-сети № 3168 

3.3.3 Прекращение информационного взаимодействия  с заявителем. 

3.4. Стороны обеспечивают контроль за соблюдением абонентами правил использования 

средств защиты на автоматизированных рабочих местах и средств криптографической защиты 

информации. 

3.5. Установка взаимосвязи с абонентами ViPNet сетей производится по взаимному 

согласию Сторон. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

4.1. Ответственными лицами Сторон для организации межсетевого взаимодействия 

назначаются Администраторы ViPNet-сетей Сторон. 

4.2. Организация межсетевого взаимодействия (установление доверенных отношений) 

между ViPNet-сетями Сторон осуществляется в соответствии с технической документацией                     

на программное обеспечение (ПО) ViPNet Administrator. 

4.3. По завершении процедуры организации межсетевого взаимодействия (установления 

доверенных отношений) между ViPNet-сетями Сторон подписывается Протокол установления 

межсетевого взаимодействия (приложение № 3). 

4.4. Для установления взаимодействия между сетевыми узлами пользователей ViPNet-

сетей Стороны согласовывают списки таких сетевых узлов и устанавливают данное 

взаимодействие                         в рабочем порядке, руководствуясь технической документацией 

на ПО ViPNet Administrator. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Характеристики телекоммуникационных средств и границы зоны ответственности 

сторон определяются в приложении № 1 к настоящему соглашению, являющимся                                

его неотъемлемой частью. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

6.1. Стороны обязаны заблаговременно, не позднее чем за 5 (пять) дней до дня проведения 

профилактических мероприятий, оповещать друг друга о сроках проведения профилактических 

мероприятий, нарушающих работоспособность телекоммуникационных средств и средств 

ViPNet, участвующих в межсетевом взаимодействии ViPNet-сетей Сторон. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение конфиденциальности информации 

ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением. 

7.2. Стороны несут ответственность за содержание информации, передаваемой 

абонентами сетей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

7.3. Стороны несут ответственность за контроль передачи данных через                                

своего провайдера. 

7.4. Стороны не несут ответственности за прекращение передачи данных                                                     

по вине провайдера. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И СПОРОВ 

8.1. Разбор конфликтных ситуаций осуществляется в два этапа. На первом этапе Сторона, 

у которой возникли претензии, взаимодействует с Администратором или Заявителем.                         

На втором этапе, в случае отсутствия взаимного соглашения, для разрешения конфликтной 

ситуации проводится техническая экспертиза экспертной комиссией Сторон. 

8.2. Экспертная комиссия созывается на основании письменного заявления (претензии) 

одной из Сторон.  

8.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии назначается 

дата, место и время начала работы комиссии, о чём письменно уведомляются обе Стороны. 

Состав экспертной комиссии формируется в равных пропорциях из представителей Сторон. В 

состав комиссии также могут включаться эксперты – представители организаций – 

разработчиков средств СКЗИ, СЗИ и Удостоверяющих центров, выдавших сертификаты обеим 

Сторонам.  

8.4. Акты, составленные экспертной комиссией, с приложением материалов, 

предоставленных на экспертизу, могут направляться для дальнейшего рассмотрения споров                        

в арбитражный суд. 

 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует                        

в течение одного года. В случае если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия 

настоящего соглашения письменно не заявит о его прекращении, соглашение считается 

пролонгированным на следующий календарный год. 

9.2. Настоящее соглашение может быть досрочно расторгнуто по обоюдному согласию 

сторон либо в одностороннем порядке с предупреждением другой стороны за две недели                               

до расторжения Соглашения. 

 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично 

невозможным выполнение настоящего соглашения одной из Сторон, таких как стихийные 

бедствия, военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие                            

от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на время, в течение которого 

действуют эти обстоятельства. 
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10.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязуется 

уведомить письменно другую сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с предоставлением 

документов компетентных органов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. 

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более одного месяца, 

соглашение может быть досрочно расторгнуто в одностороннем порядке путём заключения 

дополнительного соглашения. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны прилагают все усилия,                        

чтобы устранить их путём переговоров. 

11.2. При возникновении обстоятельств, которые не позволяют обеспечить 

информационный обмен данными между абонентами ViPNet-сетей Сторон                                                         

по телекоммуникационным каналам связи, Заявитель и Администратор прилагают совместные 

усилия по устранению этих обстоятельств. 

11.3. Любые изменения и дополнения к соглашению действительны при условии 

оформления их в письменном виде и подписания представителями Сторон.   

11.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу – по одному для каждой из Сторон. 

11.5. Нижеуказанные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Cоглашения: 

 Приложение № 1. Характеристики телекоммуникационных средств и границы зоны 

ответственности сторон является неотъемлемой частью соглашения. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

 Министерство цифрового развития 

Белгородской области 

 Юридический/фактический адрес:  

ИНН ________  / КПП __________ 

ОГРН ________________________ 

ОКПО _______________________ 

тел:__________________________ 

e-mail: _______________________ 
  

Должность 

 

_____________________/ Ф.И.О. / 

Должность 

 

_____________________/ Ф.И.О. / 

 

МП МП 
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 Приложение № 1 

     к соглашению об установлении   

      межсетевого взаимодействия  

 

Характеристики телекоммуникационных средств                                                                                 

и границы зоны ответственности сторон 

 

1. Характеристики подключаемых телекоммуникационных средств Заявителя 

1.1. Состав телекоммуникационных средств (название организации). 

ViPNet Administrator – Центр Управления Сетью и Удостоверяющий Ключевой Центр ViPNet-

сети (название организации)  (сеть № _______); 

Корпоративная сеть (название организации) – телекоммуникационное оборудование, 

подключённое к выделенной линии связи, межсетевой экран и абонентские пункты. 

Шлюзовой ViPNet-Координатор – сетевой узел, через который проходит межсетевой обмен                         

со стороны (название организации) (сеть № _______). 

Сетевые узлы – ViPNet-Клиенты пользователей от (название организации). 

2. Характеристики подключаемых телекоммуникационных средств  ViPNet-сети № 3168 

2.1. Состав телекоммуникационных средств 3168: 

ViPNet Administrator – центр управления сетью и ключевой центр ViPNet-сети областное 

государственное бюджетное учреждение «Белгородский информационный фонд» (сеть 

№ 3168); 

Корпоративная сеть в областном государственном бюджетном учреждении «Белгородский 

информационный фонд» – телекоммуникационное оборудование, подключённое к выделенной 

линии связи, межсетевой экран и абонентские пункты. 

Шлюзовой ViPNet Administrator – сетевой узел, через который проходит весь межсетевой обмен 

со стороны областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский 

информационный фонд» (сеть № 3168). 

Сетевые узлы – ViPNet-Клиенты пользователей ViPNet-сети в областном государственном 

бюджетном учреждении «Белгородский информационный фонд» (сеть № 3168). 

3. Границы зоны ответственности Сторон 

(оформляется в графическом виде с указанием телекоммуникационных средств, 

информационных потоков и зон ответственности ) 

 

 

название организации  Министерство цифрового развития 

Белгородской области 

Должность 

 

_____________________/ Ф.И.О. / 

Должность 

 

_____________________/ Ф.И.О./ 

МП МП 
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Приложение №3 

 к регламенту защищенной 

виртуальной сети ViPNet № 3168 

УТВЕРЖДАЮ 

Оператор  

(название организации) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заявитель 

(название организации) 

  

(подпись) Ф.И.О. 

 

 

(подпись) Ф.И.О. 

«___» ______________ 202__г. 
 

«___» ______________ 202__г. 
  

ПРОТОКОЛ 

установления межсетевого взаимодействия между сетями 
(оформляется на официальном бланке организации) 

г. Белгород                                                                     «___»______________202__г. 
 

1. Данный протокол составлен в рамках соглашения об установлении 

межсетевого взаимодействия № _____ от __  __________ 20__ г. 

2. Межсетевое взаимодействие устанавливается между сетями: 

Номер сети Наименование организации Администратора 

№ 3168 
 Областное государственное бюджетное учреждение «Белгородский      

 информационный фонд» 

№ ____  Наименование организации 

3. Целью установления межсетевого взаимодействия является 

межведомственное защищённое информационное взаимодействие ViPNet № 3168 

и ViPNet № ______.  

4. Процедуру установления межсетевого взаимодействия осуществляли: 

Номер сети Должность Ф.И.О. 

№ 3168   

№ ____   

5. Передача начального и ответного экспорта между сетями ViPNet № 3168                    

и ViPNet № ____ осуществлялась через специалиста, уполномоченного на данные 

действия. 

6. Для установления межсетевого взаимодействия использовался 

индивидуальный симметричный межсетевой мастер-ключ, созданный в сети 
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ViPNet № 3168. 

7. Для установления межсетевого взаимодействия были назначены ПАК                    

для организации в качестве сервера IP адресов: 

 в сети ViPNet № 3168 « ______________________ »; 

 в сети ViPNet № ____ «_______________________». 

8. При установлении межсетевого взаимодействия в части создания связей 

между сетевыми узлами был произведён импорт справочников из сети ViPNet 

№ 3168 и сторонней сети ViPNet № ______. 

9. Стороны обязуются производить изменения в настройках и структуре 

защищённых сетей, которые могут привести к нарушению межсетевого 

взаимодействия, только после предварительного согласования. 
 

Администратор ViPNet № 3168 

____________________________ 

 Администратор ViPNet № ____ 

___________________________ 

_____________________ / Ф.И.О.  ____________________ / Ф.И.О. 

_______________________e-mail  ______________________e-mail 

          Контактный телефон 

____________________________ 

                    Контактный телефон 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

Губернатора Белгородской области – 

министр цифрового развития 

Белгородской области 

 

 

 

 

 
 

 

Е.В. Мирошников 
 

${STAMP} 


