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1.1.

В соответствии со с,гатьей,
гызской Республики настоящее Сог
ием Госуларственного предп
дyк) при Госуларственной сл
гызской Республики. именуемого в
аевой I{урии Асылбековны.
нием ГIравительства Кыргызс

ииtв,злимодЕист ИИС СИСТЕМОЙ
НОГО ВЗАИМОДЕ

ру.

СТВI{Я (Тl'НДYК})

полOжЕния
96, частькl 2 статьи 398

В

|.4, Осуп]ествляя акцепт

мТа-

УБЛИЧНОЙ ОО

шение является публи
прl
иятия <L{eHT,p электро
(Т
цифрового развити
Кь
дaльнейшем кОператсl
Ку
и на основании
поl
ой Республики от 1 1 а
лк) му юридическому или ф
кому лицу, явл
ин
мационных (-ой) систем (-ьr) и нуемом}, в да,rьней
вь1
ившему готовность при
нения/взаимодей
ме: ведомственного электронного взаи
йствия <Тундук>, и
Hali
tцего Соглашения. В дальней
Оператор и Вл
им
я <Стороны>.
в настоящем Согла
1.2. Публичная оферта, выражен
мо
размещения в сети Интернет на фициальном сайте Опс:
мо
отзыва данной оферты Операто
З99 Гражланского
1.3.
соответствии со
публики акцептом (безусловным принятием) условий
вьI
нной в настоящем Соглашении, читается факт подачи
ног,о Элек,гронного вза
на подкJIючение к системе межведомст
Кь.

; 'р&

чной оферты,

раждан,ского кодекса
ной офертойо то есть
ного взаимо,цействия

при

)),

в

11равительсr:ве

.пI,tце д]арекl]ора

утвер)I(денного
я 2018 гоl(а Jtlb 201
влuцельцем
м кВладелец ИСl>,
с:истемой
принявIIIему условия
ц ИLС совместн0

ему

ии, вступает в силу с
lt дейс:твует до

!eKCo Кыllгызской
публичной оферты,
ьцем Иtс заявки
модействия кТундук>

вы
нной в настояIцем
Владел
ис соглашается со
Сог.пашения,
ии, согласно п. 1.3. настоя
lI изложены в тексте
и условиями настоящего Соглашен я в том виде, в каком
нского koltekca
соглашения и в соотве вии со статьей з99
с Оператором в
я как лицо, вступи
Кь ргызской Республики рассматри
ия,
При этом в
настоящего
Соглаl
ые отношенIIя на основан
до
публллки нilстояltlее
Кодекса Кыргызской
ветствии со cTaTbeii 395 Гражланско
ашение признается заключенным С ронами в Irисьменнои
рме.
Iочается Владельцем LlC добров<lльно, с
1.5. Настоящее Соглашrение
льным полным ознакомле ем с его условиями, содержilние которых
льuу ИС является понятным.
1.6. Оператор I}праве по своем усмо,грению измен
условия настоящего
I,Iя, такие и:}менения
й настоящего Согла
шения. В случае изменения у
ают в силу с м()мента размещен я измененных vслови I] сети Интrэрнет на
М пFlи таком
ой срок не указан
сайте Оператора, если
ии.
п

2.

прЕдмЕ сог"цАlllЕния

2.1. Предметом

настоящего
мационных систем Владельца И

ин

эл ктронного взаимодействия для о

х функций посредством СМЭВ кТу
2,2. Стороны признают, что
(Т yk) только после подключения и
(Т, ндyк) в соответствии с Требованиям
си
ме межведомствеI{ного электронн
овлением Правительства Кырг
- Требования).
с

,

к

к

соглашения явл
сис,геме межведом

СМЭВ

<Тундук>), а также оргilнизация
ия Владельцем ИС ус уг и выполнения им

Yк).

лец ИС становитс участrlиком Смэts
ормационных систем
адельца Ис к Смэв
к взаимодействию ин рмационных сисl,еI\,I t}
взаимодействия <Туrt Yк), утвержlIенными
ой Республики от 1 1
я 2018 года J\Ъ 200

2.З. Стороны обязуются в ц ях обеспечеtlия собл дения норм Закона
гызской Республики кОб элек нном управлении)
час,ги реализации

ведомственного э,тектронного вза модействия
си
ы Владельца ИС к СМЭВ кТунлу
ме

я подключение
нного элек,]:ронного

3.

подключI

ь

иrrформаl]ионные

прАвА и оБя АННОСТИ СТОРОН

3.1. Операmор BllpOBe:
3.1 ,1

.

Оператор имеет

п

рмационных систем Владе;rьца ИС
и с законодitтельством Кыр

проводить мон
целях выявления риск
кой Республики;

ринг

комп:онентов
кибербезоппсностлI I]

и полномочия по коорд нациLl IIеятс:JIьностI,I
ИС в целях функциогrировани СМЭВ <Т'ундук>;
3,1.3. Требовать о,г Владельца ИС н
ежащего соблюдени своих обязательсl,в lr

З.|.2. Осуществлять функции
ьца

ycJ вий настоящего Соглашения.
3,

2. Операmор обязуеmся:

З.2.1, Осуществлять регистрацию В адельца

ИС

в

З.2,2, Обеспечивать организацию и коорди:нацию подключс: ия информационных
м Владельца ИС к СМЭВ <Тyндyк>;

З.2,3, Консультировать Владел

ИС по

вопросам,

с

язанным

со с]мэв

YK).

ИС вправе:
З.3.1. Посредством СМЭВ кТунд к) право обмениваться информачиеii

3,3, Влоdелец

гос ,дарственными орtанами, органами

плежду

ного самоуправленияt государственными и
му иципаJIьными учреждениями и орга изаI{иj{N{и при осу
иI{ электронного
ных услуг;
уп. вления, в том чисJIе при оказании
З.З.2. Заключать zцругие Соглашен
об уровне сервиса ( уги) (Serviice level
аg
ment - SLA) с иными участниками
ЭВ кТyндyк>;
3.3.3. Требовать от Оператора н
ежащего соблюдения воих обязате:льств и
й настояшего Соглашения.
3.4. Влаdелец

ИС обязуеmся:

3,2.1. Получить аутентификацион ый сертификат для
вера безопасности и
икат ключа проверки электрон
по,цписи в удосто
ющем цеrIт,ре дJUI
систем
в
соответствии
законодательством Кь] гызскоЙ Респtублики.
рмационных
Предоставлять аутентификацион. ый сертификат сер
безопасности и
проверки
эJIектронной
подпи
и
информационной
фикат,
сис
ы Оператору,

Устанавливать закрытые к,
каты проверки электронной по
сервере безопасности.

З.2.2. Зарегистрировать

и

ау,гентификационн
серr,иdlиката и
иси информационной системы (сиrэтем) на

в

опи

Каталоге решени

нфорrчIационные

межведомс]гвенного
ы и оказ]ываемые
ива,гь в акт,у€rльном

СМЭВ u'Гyндyкu сервисы и функции, а также подде
янии имеющиеся ш Каталоге сведен я.
З,2.3. Обеспечивать безопасную и бес;rеребойную
информа.ционной
ы, подключенной к СМЭВ ( YндYк), в
и с требованиямИ,
ленными Оператором и :]аконода,
ьством I(ыргызской Р публики;
З,2.4. Устанавливilть и управлять с ими серверами безоп
ости, разрабатывать
птер(-ы) для своей информационно системы, при необхо МосТи
- локальнt,Iй
мониторинга, а также обеспечи
це
ь эффективное сопряж ие информа.ционной
си
мы со СМЭВ кТl,ндук>;
ар.

ин
а

З.2.5. Обеспечивать архивирован te лог-файлов
ивации, согласно 'Iребованиям, и в соо,гве],ствии
рмации, определя],ь лиц, имеющих
определять усJlовия такого досту

З.2.6. Админис,грировать

модействовать через

и

СМЭВ кТундук

З.2.7. Обеспечивать кибербезопас
принимать необх
волействие несанкционированному

рых он является,

11

с

си {lользованием квалифичированной
З.2.1l. Обеспечиврть полноту

l1o

р

с

пе]

раво J(оступа к архиви

услуг с частото$
чнем архивируемоф
I]анным лог-файлам.

которые

аци()нные систем

будуТ

информационных: систем, владельцем
имые меры по защите нформации, .включая
пу сотрудников
орI,анизации.

астников СМЭВ <Ту

yK)) к услугам своей
ЭВ кТундук>;
З.2.9, При необходимости или при отсутствии SLА-сог
ий самостсlятельно
ь согласие у участников СМЭВ к yндyк)) на обмен данны и;
З.2.10. Осуществлять формиро ние, отtIравление, tt
и 6ý,работку
рмации (электронньж документов) в pa]vtкax ок€Lзываемь]
усл},г посредсl]вом
ЭВ кТундук) и определять у,полномо нных лиц для выпол
I.Iя данных действий

3.2.8. Отвечать за доступ других
ационной системы посредством

и

запросс,

нtrой подписи;

и

нных документах;
З.2.|2. Использовать информаци
щью СМЭВ кТl,ндук>, в соотв
ики;

стоверность инфо

и,

с()держаrцейся в

(электронные док}ме: ты), полученную с
виIt с законодате.
Кыргызской

З.2,|З. Незамедли,гельно извещать
ратора (в письменн
форме или в ви,це
нного документа) о перебоях в ок
ии услуги, плановы. и профилактических
х в своей информационной си
о любых нарушениях
сбоях при работе со
ЭВ к'Гундук>.
З.2,14. Предоставлять доступ Оп
М ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ МОНИТОРИНГВ В

I]i

ру к компонентам
х выявления рисков к

их информационных
рбезопасности;

tsн

ин

З.2.15. По результатам проведе Iного Оператором мо иторинга выtI()лнять
)нные Оператором рекомендации по минимизации риск в кибербезопасности
рмационньн систем.
4.

4.1. Владелец
ад
за

ИС

нность cToPoHt

отвЕт

несет полную

нность (юри

нистративную) за кибербезопас
lдотвращение

5.

своих информационн
ибо других кибериtt

информации,

утеIIек

основАнI{я ПРЕКРАШЕН
нАстояшЕ

ниrl дЕЙствия

И ПРИОСТАНО

О СОГЛАШЕНИЯ

5.1. В случае неисполнения иlили н рушения Сторонами
кже законодательства Кыргызской Ре публики:
- Оператор имеет право отключить

- Владелец Ис имеет право отк,
ментированных причин, с,гавя
ционнои сист,емы.
5.2. Отключение Владельца ИС

_

ескую, финансовую,
систеп4. в тOм числе

го Сог.пашения,

ИС от СМЭВ 1lунлук>;
читься от СМЭВ ( ндYк)) при наличии
поll угрозу функ: ионирование) своей

ладел,ьца

СМЭВ <Тундук>

озна ает приостановление

я настоящего Соглашения до момента устранения неиспоJIнения иlили
шения настоящег0 Соглашения
требсlваний законо
ьства Кырlгызской
публики.

5.3.

В

случае отключения владел
в сооl]ветс],вии с усJIовия
де ствует до момента устранения
п t|.I]!ý!€Ho оТключение.
оп:

ил
Hal

(пl

Со

<Ту

!ля

6.

инициативе

Владелец ИС послр
ведено отклtючениq,
в письN(енной <}ropMe
Jи приостановлении
позднее, чем за 15
ращения настоящего
ия.

порядок АЗРЕlIIЕНИЯ СПО

6.1. Все споры и разногласия, п
лашения булут разрешаться путем
7.

yk) по

настоящего соглашен я, такое отк.пючение
ЯТ€,ПIlС'ГВ,
На
ОСН
нии KoTopbnx было

возобновления подключе tия к СМЭВ кТундук
ения обстоятельств" на основан и которых было про
но подает заявку Оператору,
5.5. Владелец ИС предварительно аправляет уведомление
в виде электронного документа) Опе
у о прекращении и
Соглашения
с
новагIных причин
щего
указанием
календарных
п
олагаемой
дней
до
даты пре
)
лашения, предусмотренный в пункте , 1. настоящего Соглашс:

5.4.

ус
по

ца ИС от СМЭВ

зАключит

7.1. Совместная ,цеятельность С
регулироваться путем про

ний рабочих гру,пп и иньж меропр

воречия в толковани или осуtцествJIен.и}.I
Bop,gв между CTopoHl ми,

ЬНЫЕ ПОЛОЖЕН

н по реализации
ия кr)нсультаций,
ии.

н

со

,оящего Сог.паIпения
L|и.

селдинаров,

7.2. Настояпlее

,лашение

й Стороной

Сторону в
дру
ии или в есении измене

7.3. Настояцее

глашение встчп
межведо

7.4. Насr,оящее

эт на неограниченный

письменном виде

в силlу со дня подачи
ного электронного взi
на официальном

АдрЕс и р

Оператор:
,дарственное
нного взаим
Госуларствеttно
разви,Iия
Республ

ю

<I_{eHTp

ствия <Тyндy
е

Правител

ческий адрес:

То

н€Lпиева, 9б, Бишl
гызская Республи
:овские реквизиты:
Р/( l 180000l09190379

Гл
Иr

ый>

ЗАО <!емир

нэшнл Банк>
банка: г, Биш

Б]

: 1 18005

Tt

:020042018100зз
о: 30026865
: (03l2) 988l

и
о

э.

ная почта:

Филиzurе к

ыргыз
пр. Чуй 245

. до уведlомления
прекращени.и иlили

в настоящее Соглашеt

из Сторон,
8.

о

ВИЗИТЫ ОПЕРА

ИС заявки
кТl,ндl,к>
в дIr)ж экземплярах

