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Детализированное техническое задание на программное обеспечение 

«Программа когнитивной реабилитации «Нейроника» 
 

 

1. 

Название Ед. изм. Необходимое кол-во 

шт. 

Программное обеспечение «Программа 

когнитивной реабилитации «Нейроника»  

(Неисключительная лицензия  на использование 

программы для ЭВМ «Программа когнитивной 

реабилитации «Нейроника» на 1 компьютер в 

течение одного года после покупки)       

 

 

Шт. 

 

1 шт.  

на 1 компьютер 

Лицензия (неисключительная) на использование 

обновленной версии и техническую поддержку 

программы для ЭВМ «Программа когнитивной 

реабилитации «Нейроника» на 1 компьютер на 1 

год 

 

 

Шт./ год 

 

1 шт. 

 на 1 компьютер 

 на 1 год 

Лицензия (неисключительная) на использование 

обновленной версии и техническую поддержку 

программы для ЭВМ «Программа когнитивной 

реабилитации «Нейроника» на 1 компьютер на 

3года 

 
 

Шт./ год 

 
 

1 шт. 
на 1 компьютер 

на 3 года 

Лицензия (неисключительная) на использование 

обновленной версии и техническую поддержку 

программы для ЭВМ «Программа когнитивной 

реабилитации «Нейроника» на 1 компьютер на 5 

лет 

 
 

Шт./ год 

 
 

1 шт. 
на 1 компьютер 

на 5 лет 

 

2. 

Правовые основания использования программного обеспечения 

1 Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ «Программа когнитивной 

реабилитации «Нейроника» в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности РФ 

наличие 

2 Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6068 

от 20.11.2018 г. 
наличие 

3 Сублицензионный договор на предоставление 

неисключительных прав на программное 

обеспечение «Программа когнитивной 

реабилитации «Нейроника»                            

наличие 

4 Лицензионный сертификат с кодами доступа к 

дистрибутивам программы 
наличие 

   

Назначение системы 
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1 Система предназначена для нейропсихологической 

реабилитации различных нарушений когнитивной 

функций 

Наличие 

Технические и функциональные требования 

2 Компьютерная тренировка, состоящая из 

повторяющихся упражнений различных уровней 

сложности 

Наличие 

3 Адаптация тренировочных задач к каждому 

пациенту по степеням сложности 
Наличие 

4 Интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий 

взаимодействие между врачом, пациентом и 

компьютером 

Наличие 

5 Меню врача (или методиста) Наличие 

6 Меню пациента Наличие 

7 Возможность самостоятельной тренировки и 

самообучения пациента 
Наличие 

8 Информационное сопровождение упражнения. 

Для каждого отдельного упражнения должны быть 

предусмотрены: название упражнения, изображение, 

краткое описание упражнения, выбор уровня 

сложности и параметров упражнения, 

интерактивные подсказки к элементам упражнения. 

Наличие 

 

9 Информационные блоки с инструкциями по 

выполнению следующего задания 
Наличие 

10 Вывод информации о качестве выполнения задач  Наличие 

11 Автоматическая запись результатов тренировки и 

качества выполнения упражнений 
Наличие 

12 Модульная структура подготовки тренировочной 

процедуры 
Наличие 

13 
Программный пакет  

Наличие, не менее 10 

тренировочных модулей, 

включая: 

модуль 1 Упражнения на исследование исполнительных 

функций 

Наличие, не менее 2 

упражнений 

модуль 2 Упражнение на тренировку вербальной памяти Наличие 

модуль 3 Упражнение на тренировку визуальной памяти Наличие 

модуль 4 Упражнение на тренировку вербальной и 

визуальной память 

Наличие 

модуль 5 Упражнение на тренировку пространственной 

памяти 

Наличие 

модуль 6 Упражнение на тренировку зрительного и 

пространственного восприятия 

Наличие 

модуль 7 Упражнение на тренировку визуального внимания Наличие 

модуль 8 Упражнение на тренировку скорости обработки 

информации 

Наличие 

модуль 9 Упражнение на тренировку слухового восприятия Наличие 

модуль 10 Упражнение на тренировку языковых навыков и 

словарного запаса 

Наличие 

14 Срок лицензии не менее одного года Наличие 

15 Возможность продления срока лицензии Наличие 
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Комплект поставки: 

16 - Лицензионный (сублицензионный) договор о 

предоставлении неисключительных 

пользовательских прав на использование программ 

для ЭВМ. 

 - Лицензионный сертификат с кодами доступа к 

дистрибутивам программы. 

-  Копия Свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ «Программа 

когнитивной реабилитации «Нейроника» в 

Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности РФ, заверенная и 

индивидуализированная под конечного 

пользователя. 

- Копия Регистрационного удостоверения № РЗН 

2017/6068 от 20.11.2018 г., заверенная и 

индивидуализированная под конечного 

пользователя. 

Наличие 

17 Электронный ключ или ключ активации, 

генерируемый для каждого экземпляра ПО 
Наличие 

18 Техническая поддержка программного обеспечения 

 
Наличие 

19 Комплектующие материалы: 

- установочный диск 

 

 

 

Наличие 

20 Системные требования к персональному 

компьютеру Заказчика, на который 

инсталируется ПО: 

 

 Требования к техническим средствам - персональный компьютер,  
- колонки и/или наушники,   
- клавиатура  101/102-x 
клавишная рус/лат,  
- манипулятор  мышь с 
интерфейсом PS/2 или USB, 
- звуковая и видео карта, 
- устройство чтения 
компакт-дисков 

 Типы ЭВМ, устройств, используемые при работе 

программы 
Тип ЭВМ: IBM PC-совмест.  
Процессор: минимальное 
требование - Pentium 2 266 
МГц. 
Разрешение экрана - 
1280×1024 пикселей 

 Объем оперативной памяти Рекомендовано 
использование 
персонального компьютера 
с объемом оперативной 
памяти от 2 Гб, 
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дисковое пространство - не 
менее 500 Мб свободного 
объема памяти на диске 

 Программное обеспечение, необходимое для 

функционирования программы 
Windows 10 (8u51 или 
более поздняя); 
Windows 8.x (настольная 
версия); 
Windows 7 с пакетом 
обновления 1 (SP1); 
версия для 64/32-х 
разрядных версий 
Windows; 
JRE 8 или выше. 

21  
Требования и условия организационного, 

технического и технологического характера 

 

 Подключение к сети Интернет Чтобы программа 

полноценно выполняла 

свои функции, обязательно 

организация доступа в 

Интернет. Без доступа к 

сети Интернет программа 

работать не будет. 

Пространство на диске: от 

360 Мб. 

 Монтажные и пусконаладочные работы Не требуется со стороны 

Поставщика. 

Конечный пользователь 

устанавливает Программу 

силами своих технических 

специалистов, используя 

руководство пользователя и 

услуги технической 

поддержки Лицензиата. 

 Обучение персонала Заказчика (Конечного 

пользователя) 
Не требуется со стороны 

Поставщика. 

Программа имеет 

интуитивно понятный 

интерфейс, не требующий 

отдельного обучения 

медицинского персонала и 

пациента, а также 

обеспечивающий 

эффективное 

взаимодействие между 

врачом, пациентом и 

компьютером 

   

 

3. Вид договора: Сублицензионный договор на предоставление неисключительных 

прав на использование лицензионного программного обеспечения "Программа 

когнитивной реабилитации «Нейроника». 
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4. Предмет договора: предоставление неисключительных прав на использование 

лицензионного программного обеспечения "Программа когнитивной реабилитации 

«Нейроника» и включает расходы на доставку, страхование, уплату налогов, таможенных 

пошлин, сборов и других обязательных платежей. 

 

5. НДС:  

5.1. НДС не облагается в связи с тем, что Поставщик применяет упрощенную систему 

налогообложения, на основании пункта 3 статьи 346.11 глава 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также в соответствии с пп. 1, пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ; 

 

5.2. Электронные версии продуктов не облагаются НДС в связи со вступлением в силу 

с 01 января 2008 г. Четвертой части Гражданского Кодекса РФ, статьи 1 Федерального 

Закона от 19.07.2007 N 195-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для 

финансирования инновационной деятельности". 

 

6. Форма и порядок оплаты выполненных услуг:  

Форма оплаты оказанных услуг: безналичный расчет. 100 % предоплата. 

 

7. Производитель: ООО «Комплимед». 

 

8. Единственный поставщик: Индивидуальный предприниматель Спешнева 

Екатерина Игоревна. 

 

9. Сроки оказания услуг: в соответствии с сублицензионным договором, но не 

позже 15 рабочих дней с момента зачисления денег на счет поставщика. 

 

10. Продление лицензии:  

 

• льготное продление (в течение месяца с момента завершения срока активности 

первоначальной лицензии) – 10% в год от текущей стоимости ПО; 

• независимо от даты окончания активности лицензии, если прошло больше одного 

месяца, стоимость продление лицензии составляет 100% от текущей стоимости ПО. 

 

11. Код по ОКПД 2:  62.01.29.000 

 

12. Цель использования: для лицензирования, прохождения надзорных проверок, 

врачебная практика. 


