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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.А. 

к Договору 

 

НАЧАЛО ФОРМЫ 

Услуга «Соответствие 152-ФЗ» 
Авторизационное письмо  

«____» __________________ 202___ г. 

 

Настоящим, в рамках Договора № _________ от «____» _______________ 202___ г., заключенным между 

Обществом с ограниченной ответственностью «Облачные технологии» (далее - Исполнитель) и 

________________________________, (ИНН ______________, ОГРН _______________, место нахождения - ___________________________ (далее – 

Заказчик) (далее – Договор),  

Заказчик дает свое согласие на осуществление ООО «СТЭП ЛОДЖИК» (ИНН 7730081654, ОГРН 

1027700320922, место нахождения - 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 16/2, стр.3, эт. 1, 

пом. 1, комн.6) действий, направленных на проведение на оборудовании Заказчика следующих работ: 

1. 

2. 

3. 

Ответственность ООО «СТЭП ЛОДЖИК», его подрядчиков и сотрудников ограничена только 

качеством оказания Услуг/выполнения работ и не распространяется на любые непрямые, случайные, 

случайные, побочные убытки, включая, среди прочего, убытка, возникшие в результате или связанные 

с оборудованием и/или оказанием вышеуказанных Услуг. 

Заказчик (наименование Заказчика) согласен и не имеет возражений, что ООО «СТЭП ЛОДЖИК» 

может привлекать третьих лиц (субподряд) для выполнения действий, направленных на анализ 

защищенности инфраструктуры Заказчика в соответствии с условиями Договора.  

 

Во время оказания Услуг необходимое взаимодействие между специалистами Заказчика и 

контактными лицами ООО «СТЭП ЛОДЖИК» происходит посредством электронной почты или телефона 

в соответствии с данными, указанными в настоящем Авторизационном письме. 

 

Контактное лицо со стороны Заказчика:  

1.  _________ [ФИО специалиста ________] [телефон, электронная почта] 

 

Контактные лица со стороны ООО «СТЭП ЛОДЖИК», ответственные по взаимодействию с 

Исполнителем: 

1.  _________ [ФИО специалиста ________] [телефон, электронная почта] 

 

Заказчик настоящим заверяет и гарантирует Исполнителю – ООО «Облачные технологии», а также 

ООО «СТЭП ЛОДЖИК» - об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, имеющие значение для Договора, а именно, что внешние IP-адреса, ресурсы 

и внутренние системы, указанные в настоящем Авторизационном письме, принадлежат Заказчику. 

 

В случае предъявления претензий Исполнителю и/или ООО «СТЭП ЛОДЖИК» от третьего лица в связи 

с оказанием услуг по Договору по IP-адресам, указанным Заказчиком в настоящем Авторизационном 

письме, Заказчик обязуется компенсировать все убытки Исполнителю и/или «ООО СТЭП ЛОДЖИК» в 

полном объеме.  

 

В случае судебного разбирательства, в том числе уголовного, возникшего по претензии третьего лица 

в связи с оказанием услуг по Договору по IP-адресам, указанным Заказчиком в настоящем 

Авторизационном письме, Заказчик обязуется участвовать во всех судебных процессах на стороне 

Исполнителя и/или ООО «СТЭП ЛОДЖИК»  для доказывания отсутствия умысла причинения ущерба 

третьим лицам по указанным Заказчиком IP-адресам. 

 

Должность _________   

 

 

          / _______________________ / _________ [ФИО] / 

М.П. 

 
КОНЕЦ ФОРМЫ 
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