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СОГЛАШЕНИЕ 
о подключении к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и размещении (публикации) в ней информации 
через российский государственный сегмент информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть RSNet)  
между Федеральной службой охраны Российской Федерации и  
 
__________________________________________________________ 

(наименование государственного органа) 
 

 

 

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) и 

____________________________________________________________________  
                              (наименование государственного органа) 

_____________________________________________  (Государственный орган), 
 

именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь Указом Президента 

Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 260 «О некоторых вопросах 

информационной безопасности Российской Федерации» и приказом  

ФСО России от 7 сентября 2016 г. № 443 «Об утверждении Положения  

о российском государственном сегменте информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем: 

 
1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях подключения  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –  

сеть «Интернет») предназначенных для взаимодействия с ней государственных 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей 

Государственного органа и размещения (публикации) в сети «Интернет» 

информации Государственного органа через российский государственный 

сегмент сети «Интернет» (сеть RSNet). 
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2.  Реализацию настоящего Соглашения осуществляют: 

от ФСО России – Служба специальной связи и информации Федеральной 

службы охраны Российской Федерации; 

от Государственного органа – ___________________________________ 

__________________________________________________________________. 
       (уполномоченное подразделение Государственного органа) 
 
3. ФСО России обеспечивает: 

а) подключение к сети «Интернет» предназначенных для взаимодействия 

с ней государственных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей Государственного органа через сеть RSNet; 

б) размещение (публикацию) в сети «Интернет» информации 

Государственного органа через сеть RSNet. 

4. Государственный орган: 

а) выполняет требования по информационной безопасности находящихся 

в его ведении и предназначенных для взаимодействия с сетью «Интернет» 

государственных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей в соответствии с законодательством  

Российской Федерации; 

б) отвечает за правомерность передачи информации по сети RSNet  

(сети «Интернет») в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случае нарушения Государственным органом пункта 4 настоящего 

Соглашения ФСО России вправе приостановить подключение к сети 

«Интернет» предназначенных для взаимодействия с ней государственных 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей 

Государственного органа и размещение (публикацию) в сети «Интернет» 

информации Государственного органа через сеть RSNet до устранения 

нарушения. 

6. Стороны согласились считать информацию, полученную  

при выполнении настоящего Соглашения, конфиденциальной и не разглашать 

ее третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
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7. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
вноситься изменения и дополнения, оформляемые дополнительными 
соглашениями. 

8. Спорные вопросы, возникающие между Сторонами, связанные  
с толкованием и (или) реализацией настоящего Соглашения, решаются путем 
проведения консультаций и переговоров. 

Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 
обязательств. 

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и заключается на неопределенный срок. 

Стороны имеют право прекратить действие настоящего Соглашения  
в одностороннем порядке путем письменного уведомления об этом другой 
Стороны, при этом действие настоящего Соглашения прекращается  
по истечении трех месяцев с даты письменного уведомления. 

10. Технические условия подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации)  
в ней информации через сеть RSNet прилагаются к настоящему Соглашению  
и являются его неотъемлемой частью. 

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

 
 

_________________________________ 
(должность уполномоченного должностного лица 

_________________________________ 
                          Спецсвязи ФСО России) 
_________________________________

_________________________________ 

 
_________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 

М.П. 

  

__________________________________ 
(должность уполномоченного должностного лица 

__________________________________ 
                          Государственного органа) 
__________________________________

__________________________________ 

 
__________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 

М.П.                                  

 

«____»________________20__ г.  «____»_____________20__ г. 




