
 

 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) (далее по тексту - Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой 

проведения Торгов, в рамках которого Общество предлагает заключить Договор 

(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, 

по адресу www.zakupki.gov.ru  

1.4. Претендент на участие в Закупке (далее по тексту – Претендент) – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-

правового договора  

1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для 

собственных нужд ОАО «Центральный телеграф», утверждѐнное решением Советом 

директоров Общества (Протокол № 17 от 13 февраля 2013 г.). 

1.7. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком 

для организации и проведения Закупки, в компетенции которого находится принятие ре-

шения о допуске претендентов на участие в Закупке, рассмотрение заявок на участие в За-

купке, определение победителя Закупки, а также совершение иных действий, предусмот-

ренных настоящей документацией (далее по тексту – Комиссия). 

1.8. Извещение о проведении Закупки (далее по тексту - Извещение) – неотъем-

лемая часть настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют 

сведениям, содержащимся в настоящей Документации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 

7 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

 

Документы, предусмотренные настоящей Доку-

ментацией, подлежат направлению по следующим 

реквизитам для соответствующего вида коррес-

понденции:  

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская,7  

  

Контактное лицо по процедуре проведения запроса 

предложений: Бабкин Вениамин Олегович тел.: +7-

495-504-3832; E-mail: VBabkin@ct.cnt.ru 

 

2 Предмет Закупки. 

Состав товаров, объем работ, 

услуг 

 

 

Право на заключение договора, предметом которо-

го является: Оказание услуг послегарантийной под-

держки многофункциональной системы обработки 

сообщений АПК REX-400 

Состав товаров, объем работ, услуг определен в 

разделе 4 «Техническое задание» настоящей Доку-

ментации. 

3 Место, условия и сроки (пе-

риоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Срок оказания услуг: с «01» июня 2013 года по 

«31» декабря 2013 года. 

Место оказания услуг: г. Москва, ул. Тверская, дом 

7 

4 Информационное обеспече-

ние проведения процедуры 

Закупки 

Настоящая документация размещена на офици-

альном сайте ОАО «Центральный телеграф» по 

адресу (www.moscow.cnt.ru) и официальном сайте 

по адресу (www.zakupki.gov.ru) 

5 Дата опубликования Изве-

щения о проведении Закуп-

ки  

«17» мая 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок оп-

латы товара, работы, услуг 

Определены в соответствии с разделом 3  «Проект 

Договора» настоящей документации. 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора составля-

ет 147193,20 (сто сорок семь тысяч сто девяносто 

три) рубля 20 копеек, включая НДС (18%) 22543,20 

(двадцать две тысячи пятьсот сорок три) рубля 20 

копеек.   

8 Порядок формирования це-

ны договора  

Цена договора включает стоимость услуг, все виды 

установленных налогов, включая НДС, и другие 

обязательные платежи, связанные с исполнением 

договора 

9 Официальный язык Закупки Русский 

mailto:VBabkin@ct.cnt.ru
http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

10 Валюта Закупки Российский рубль  

11 Требования к Претенденту 1) Соответствие Претендента требованиям, ус-

танавливаемым в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации к лицам, осуществ-

ляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора. 

2) Непроведение ликвидации Претендента - 

юридического лица и отсутствие решения арбит-

ражного суда о признании Претендента - юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производ-

ства. 

3) Неприостановление деятельности Претенден-

та в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правона-

рушениях, на день подачи технико-коммерческого 

предложения претендентом. 

4) Отсутствие у Претендента задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или го-

сударственные внебюджетные фонды, размер ко-

торой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Претендента по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотрен-

ном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государст-

венных и муниципальных нужд» и/или Федераль-

ным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

6) Наличие у Претендента подтвержденного доку-

ментально исключительного права осуществлять 

оказание услуг послегарантийной поддержки мно-

гофункциональной системы обработки сообщений 

АПК REX-400  в качестве единственного постав-

щика, без возможности делегирования полномочий 

третьим лицам 

12 Документы, представляемые 

Претендентом 

– Технико-коммерческое предложение претенден-

та (оформляется в свободной форме); 

- полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении закупки копию выписки из единого го-

сударственного реестра юридических лиц или ко-

пию нотариально заверенной копии такой выписки 

(для юридических лиц), полученную не ранее чем 

за 3 (три) месяца до дня размещения на  официаль-

ном сайте извещения о проведении закупки копию 

выписки из единого государственного реестра ин-



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

дивидуальных предпринимателей или копию нота-

риально заверенной копии такой выписки (для ин-

дивидуальных предпринимателей), копии докумен-

тов, удостоверяющих личность (для иных физиче-

ских лиц), надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствую-

щего государства (для иностранных лиц), получен-

ные не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размеще-

ния на официальном сайте извещения о проведении 

закупки; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом дей-

ствовать от имени претендента без доверенности 

(далее для целей настоящей документации - руко-

водитель)). В случае если от имени претендента 

действует иное лицо, технико-коммерческое пред-

ложение претендента должно содержать также до-

веренность на осуществление действий от имени 

претендента, заверенное печатью претендента и 

подписанное его руководителем или уполномочен-

ным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем претендента, 

технико-коммерческое предложение претендента 

должно содержать также документ, подтверждаю-

щий полномочия такого лица;  

– копии учредительных документов претендента 

(для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалте-

ра организации; 

– копию справки из уполномоченного налогового 

органа, подтверждающей отсутствие непогашен-

ной задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджет-

ные фонды, размер которой превышает 25 (два-

дцать пять) процентов балансовой стоимости акти-

вов претендента по данным бухгалтерской отчет-

ности за последний завершенный отчетный пери-

од, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до 

даты размещения извещения о проведении закупки 

на официальном сайте/документы, подтверждаю-

щие факт обжалования претендентом наличия ука-

занной задолженности, если решение жалобе на 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

день рассмотрения заявки на участие в закупке не 

принято; 

– в случае если претендент не является платель-

щиком НДС - документ, подтверждающий его пра-

во на освобождение от уплаты НДС, с указанием 

положения Налогового кодекса Российской Феде-

рации, являющегося основанием для освобожде-

ния; 

– копии принятых налоговыми органами Россий-

ской Федерации официальных бухгалтерских ба-

лансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и 

копии отчетов о прибылях и убытках (Форма бух-

галтерской отчетности № 2) с отметкой налогового 

органа за последние 3 (три) года, а также, если 

имеется, заключение аудиторов за соответствую-

щий отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении сдел-

ки, планируемой к заключению в результате закуп-

ки, если такое одобрение требуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами претендента (об 

одобрении крупной сделки, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и др.) В слу-

чае если получение указанного решения до истече-

ния срока подачи технико-коммерческого предло-

жения для претендента на участие в закупке не-

возможно в силу необходимости соблюдения уста-

новленного законодательством и учредительными 

документами претендента порядка созыва заседа-

ния органа, к компетенции которого относится во-

прос об одобрении или о совершении соответст-

вующих сделок, претендент обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае приня-

тия решения заключить с ним договор представить 

вышеуказанное решение до момента заключения 

договора; 

– копии документов (писем, сертификатов и т.д.), 

подтверждающих исключительное право Претен-

дента осуществлять оказание услуг послегаран-

тийной поддержки многофункциональной системы 

обработки сообщений АПК REX-400, без возмож-

ности делегирования полномочий третьим лицам. 

13 Порядок, место, дата начала 

и окончания срока пред-

ставления документов на 

участие в Закупке 

Место предоставления документов на участие в за-

купке: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Дата начала предоставления документов на уча-

стие в закупке - с момента размещения закупки на 

официальном сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru) 

«17» мая 2013 года 

 

Дата окончания предоставления документов на 

участие в закупке -  в соответствии с указанной в 

http://www.zakupki.gov.ru/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

п. 14 датой подведения итогов закупки. 

14 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов 

и подведение итогов 

Не позднее «31» мая 2013 года 

 

15 Критерии оценки заявок на 

участие в закупке  
 Не установлены 

16 Методика оценки заявок на 

участие в закупке 
 Не установлены 

17 Требования к товару, рабо-

там, услугам  

Требования к поставляемому товару, работам, ус-

лугам приводятся в разделе 4 «Техническое зада-

ние» 

18 Возможность отмены Заказ-

чиком Закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее 

проведения. 

19 Возможность изменения це-

ны договора и объема заку-

паемых товаров (работ, ус-

луг), а также иных условий 

договора 

 В текст договора, заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут 

быть внесены следующие изменения: 

–  цена договора может быть снижена без изме-

нения предусмотренных договором количества то-

варов/ объема работ, услуг; 

–  количество поставляемого по заключаемому 

договору товара, объем работ, услуг могут быть 

изменены от заявленного количества в Извещении 

о проведении Закупки и настоящей Документации 

без изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в луч-

шую для Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение договора, заключен-

ного по результатам Закупки, осуществляется в 

порядке и по основаниям, предусмотренным на-

стоящей Документацией, а также законодательст-

вом Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении до-

говора изменяются объем, цена закупаемых това-

ров, работ, услуг или сроки исполнения договора 

по сравнению с указанными в протоколе, состав-

ленном по результатам Закупки, Заказчик не позд-

нее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения 

изменений в договор размещает на Официальном 

сайте информацию об изменении договора с указа-

нием измененных условий. 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

20 Порядок заключения дого-

вора  

1) Договор по результатам закупки заключается в 

письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола передаѐт поставщику (ис-

полнителю, подрядчику) проект договора, который 

составляется путем включения условий исполне-

ния договора, предложенных поставщиком (испол-

нителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан 

подписать договор со своей стороны в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика 

проекта договора и представить все подписанные 

экземпляры договора Заказчику. 

 



3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № _______________ 

на послегарантийное техническое обслуживание 

 

г. Москва                                                                                                            ”____”_______  2013  г. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ» (ОАО 

«Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя гене-

рального директора по развитию и эксплуатации сети Борисова Александра Михайловича, 

действующего на основании доверенности №1401/1-10-01/339 от 28.03.2013 г., с одной 

стороны, и ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "КЛУБ-400" (ЗАО фирма 

«Клуб-400»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Фи-

лимонова Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение оказывает услуги по техниче-

ской  поддержке аппаратно-программного комплекса («Системы»)  в составе компонент, при-

веденных в Приложении № 4 к Договору по программе сервисной поддержки «БАЗОВАЯ» 

в объеме, предусмотренном Приложением №2,3 к настоящему Договору, являющемуся его 

неотъемлемой частью. 

1.2. Заказчик принимает, а Исполнитель предоставляет Услуги технической поддержки 

аппаратно-программного комплекса («Системы»)  в составе компонент, приведенных в При-

ложении № 4 к Договору. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1.Система - аппаратные средства и/или Программное обеспечение, поставленные по от-

дельным договорам Исполнителем или третьими  лицами, указанные в Приложении 

№4 к Договору, которые: 

(а) подпадают под действие настоящего Договора с Исполнителем о предоставлении 

услуг технической поддержки;  

(b) подпадают, в соответствии с договорами о приобретении Системы под действие 

гарантии Исполнителя на новую Систему;  

(с) являются Обновлениями либо Модернизациями, предоставленными Исполните-

лем Заказчику по отдельным договорам. 

2.2.Конечным Пользователем по данному Договору является ОАО «Центральный теле-

граф», компания, организованная и действующая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеющая юридический адрес: 125375, г. Москва, улица Твер-

ская, дом 7. Оказание услуг по настоящему Договору производится Исполнителем в 

отношении Системы на объекте, расположенном по адресу: 125375, г. Москва, улица 

Тверская, дом 7, либо при помощи удаленного доступа на правах администратора к 

серверу и рабочим станциям, на которых функционирует ПО. 

2.3.Неисправность - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

Системы, т.е. несоответствие функционирования Системы требованиям, принятым на 

основании норм, правил и других документов, которые такие требования устанавлива-

ют. 

Классификация неисправностей и Категории причин обращения к Исполнителю 

(а) НЕОТЛОЖНО -  потеря работоспособности Системы. 



Причина признается неотложной при возникновении хотя бы одного из следующих 

событий: 

- Невозможность оказать услугу.  

- Невозможность формирования данных для тарификации. 

- Потеря данных, обеспечивающих услуги. 

- Невозможность выполнения базовых функций системы. 

- Полная потеря управления. 

- Невозможность доступа к системе со всех существующих терминалов. 

- Систематически неправильная тарификация. 

- Прекращение генерации лог файлов. 

- Переполнение дисков памяти. 

 

(b) СЕРЬЕЗНО -  состояние воспроизводимой ошибки, вызывающее значительные 

отклонения в работе    

Системы и оказывающее существенное негативное влияние на эксплуатацию. 

К серьезным относятся причины, вызванные хотя бы одним из следующих событий: 

- Возникновение очевидного риска возникновения неотложной причины. 

- Невозможность предоставления нормального сервиса: сервис с искажениями или 

ограниченный. 

-Ограничения в базовых операционных функциях. 

-Повторяющаяся нестабильность на уровне приложений или платформы 

 

(с) НЕКРИТИЧНО -  состояние воспроизводимой ошибки, вызывающее незначи-

тельные отклонения в работе Системы и оказывающее несущественное влияние на 

эксплуатацию. К данной категории относятся  остальные причины обращения Заказ-

чика 

 

 

По каждой заявленной Заказчиком неисправности определяется приоритетность 

ее разрешения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору. Ин-

женер Исполнителя обязан сделать отметку о приоритете неисправности при ре-

гистрации сообщения Заказчиком, осуществляемой в соответствии с разделом 4. 

В случае если приоритетность Проблемы не удается определить в соответствии с 

Приложением № 2 к Договору, приоритетность определяется по соглашению ме-

жду инженером Исполнителя и представителем Заказчика, обратившимся за раз-

решением неисправности. При этом окончательное решение остается за Заказчи-

ком. 

В ходе проведения работ по устранению неисправности, Стороны могут прийти к 

соглашению изменить уровень ее приоритетности. 

 

2.4.Оценка состояния Системы - совокупность действий по обмену информацией между 

Заказчиком и Исполнителем о техническом состоянии Системы на момент оценки. 

2.5.Помещение  -  помещения Заказчика, где установлена Система. 

2.6.Спецификации  -  состав и перечень характеристик конкретных компонент Системы по 

состоянию на дату, в которую Система была принята или считается принятой в соот-

ветствии с Договором,  оформляющим пользование Системой Заказчиком. 



2.7.Услуги технической поддержки или «Услуги» - все услуги, указанные в табл. 1  При-

ложения №3 к Договору. Если в табл.1 Приложения №3 к Договору прямо не указано 

иное, ни одна из следующих услуг не относится к Услугам: 

2.7.1. Диагностика или сопровождение оборудования, не входящего в состав Системы; 

2.7.2. Устранение неисправностей, вызванных взаимодействием или несовместимостью 

Системы с оборудованием третьих сторон, за исключением случаев, когда такое 

взаимодействие предусмотрено в Спецификациях; 

2.7.3. Техническая поддержка любых компонент Системы, которые подверглись непра-

вильному или небрежному обращению, аварии, сбоям питания или перегрузкам, 

ударам молнии, пожару, наводнению, стихийным бедствиям, военным действиям 

или террористическим актам, либо использовались, ремонтировались или видоизме-

нялись в нарушение Спецификаций или без предварительного разрешения Исполни-

теля; 

2.7.4. Услуги, связанные с перемещением Системы; 

2.7.5. Решение проблем, вызванных тем, что Заказчик не произвел необходимое Об-

новление, предложенное со стороны Исполнителя; 

2.7.6. Поддержка компонент Системы, используемых с нарушением ограничений, нала-

гаемых соответствующей лицензией. 

2.8.Дополнительные услуги технической поддержки или «Дополнительные Услуги»  -  

услуги, которые могут быть оказаны Исполнителем на основе отдельных договоров или 

соглашений,  указаны в табл. 2  Приложения №3 к Договору. 

2.9.Обновление - непериодические изменения в программном обеспечении, содержащиеся 

в компьютерных программах в объектном коде, включенные в Систему, непериодиче-

ских Обновлениях и Модернизациях, а также всех звуковых приложениях и визуаль-

ных изображениях, создаваемых таким программным обеспечением, которое обеспечи-

вает лишь текущее исправление и/или дополнения, но не предусматривает введение 

новых дополнительных функциональных элементов. 

2.10. Модернизация - изменение в программном обеспечении, содержащемся в компью-

терных программах в объектном коде, включенные в Систему, непериодических Об-

новлениях и Модернизациях, а также всех звуковых приложениях и визуальных изо-

бражениях, создаваемых таким программным обеспечением, которое предусматривает 

введение новых  свойств и функциональных возможностей. 

2.11. Расчетный период оказания Услуг - календарный месяц с первого по последнее 

число каждого календарного месяца. 

2.12.  Продукт – отдельно устанавливаемая программа или программная система, вы-

полняющая ограниченный круг функций, описанных в документации ее поставки. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая сумма услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора составляет 

147193,20 (Сто сорок семь тысяч сто девяносто три рубля 20 копеек), в том числе НДС 

18% 22453,20 (Двадцать две тысячи четыреста пятьдесят три  рубля 20 копеек) и включает 

в себя: 

- затраты на оценки состояния Системы (по необходимости); 

- затраты на устранения обнаруженных неисправностей программного обеспечения, 

- затраты на консультации персонала Заказчика по эксплуатации Системы. 

3.2. Исполнитель может проводить по заявкам Заказчика работы, связанные с техни-

ческой поддержкой Системы, выходящие за рамки оговоренных услуг в п. 1.1 настоящего 

Договора. В этом случае стоимость ремонтных работ аппаратных средств Системы, а так-

же стоимость услуг по выезду специалиста Исполнителя к месту размещения Системы  

определяется Сторонами путем заключения дополнительных соглашений к настоящему 

Договору, в которых определяется перечень работ, их стоимость, сроки выполнения ра-

бот. 



3.3. Оплата Заказчиком услуг производится в виде ежемесячной абонентской платы 

за услуги в размере 17820,00 рублей (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать рублей 00 ко-

пеек), включая НДС 18% 3207,60 рублей (Три тысячи двести семь рублей 60 копеек). 

3.4. Для осуществления расчетов Исполнитель направляет в адрес Заказчика счета до 

10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, а Заказчик производит оплату по 

выставляемым Исполнителем счетам в течение 5 банковских дней с даты их получения. 

Счета выставляются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком в рублях с учетом НДС. 

При проведении платежа Заказчик обязан ссылаться в платежном поручении уполномо-

ченному банку на номер счета, выставленного Исполнителем. Оплата считается произве-

денной при поступлении денежных средств на корреспондентский счет Банка, обслужи-

вающего Исполнителя. 

3.5. Не позднее последнего дня каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказ-

чику для подписания надлежащим образом оформленный «Акт сдачи – приемки услуг» по 

факту оказания услуг по информационной и программной поддержке за месяц. Всякий раз 

после подписания Сторонами «Акта сдачи-приемки услуг» Исполнитель направляет в ад-

рес Заказчика счет - фактуру. 

3.6. В течение действия настоящего Договора в случаях произведенных работ на 

Системе Заказчика, представитель Исполнителя и представитель Заказчика составляют 

«Акт обслуживания Системы».  

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1.1. Исполнитель обязуется обеспечить предоставление Заказчику качественных 

услуг, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору  и заказанных в рамках До-

полнительных соглашений, в соответствии с требованиями по качеству, установленными 

Исполнителем и доведенными до сведения Заказчика в технической документации на 

Систему. 

4.1.2. Услуги технического обслуживания предоставляются по программе «7x24» 

и включают в себя: 

- Консультирование Заказчика по телефону, электронной почте, факсу по Реше-

нию Проблемы или по Временному Решению Проблемы, в том числе 

предоставление инструкций, направленных на устранение проблемы;  

- Дистанционную Техническую Поддержку при наличии технической возможно-

сти, либо при необходимости техническую поддержку с выездом на ме-

сто установки Системы. 

4.1.3. Средства связи, использование которых Стороны допускают в ходе осуще-

ствления технического обслуживания по настоящему Договору, указаны в Приложении 

№ 2 к настоящему Договору. Каждая из Сторон в течение срока действия Договора 

может изменять и/или дополнять свои Средства связи, номера факсимильной связи и 

адреса электронной почты, предварительно уведомив об этом другую Сторону в по-

рядке. 

4.1.4. Предоставление Дистанционной Технической Поддержки. 

При осуществлении Дистанционной Технической Поддержки Исполнитель ока-

зывает Заказчику помощь в решении Проблем посредством удаленного доступа к Сис-

теме через каналы электросвязи с использованием протоколов TCP/IP.  

При осуществлении Технической  Поддержки Стороны используют Назначенные 

номера телефонов (дистанционного обслуживания), указанные в Приложении №1 и №2 

к настоящему Договору. Каждая из Сторон в течение срока действия Договора может 

изменять и/или дополнять свои Номер(а) дистанционного обслуживания, предвари-

тельно уведомив об этом другую Сторону. 

4.1.5. Приоритетность Проблемы  /  Сроки ее устранения. 

По каждой заявленной Заказчиком Проблеме определяется приоритетность ее 

разрешения в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору. Инженер Ис-



полнителя обязан сделать отметку о приоритете Проблемы при регистрации сообщения 

Заказчика. 

В случае если приоритетность Проблемы не удается определить в соответствии с 

Приложением №2 к Договору, приоритетность определяется по соглашению между 

инженером Исполнителя и представителем Заказчика, обратившимся за разрешением 

Проблемы. При этом окончательное решение остается за Заказчиком. 

В ходе проведения работ по устранению Проблемы, Стороны могут прийти к со-

глашению изменить уровень ее приоритетности. 

4.1.6. Порядок ликвидации проблемы. 

Персонал Заказчика, обнаруживший Проблему, должен оказать максимальное со-

действие Исполнителю при воспроизведении Проблемы. Решение проблемы должно 

быть произведено сотрудниками Заказчика в точном соответствии с инструкциями, по-

лучаемыми от инженера Исполнителя. Исполнитель сохраняет за собой право считать 

ошибки исправленными и закрыть обращение, если Заказчик не информирует Испол-

нителя о состоянии дел по данному обращению в течение 30 календарных дней с мо-

мента получения описания способа решения проблемы, или не отвечает на дополни-

тельные вопросы Исполнителя. 

4.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА 

4.2.1. Заказчик назначает своих сотрудников в количестве до 5 человек (Контактные 

Лица) для каждой 8-ми-часовой смены на те периоды, когда Исполнитель  предоставляет 

услуги. Только Контактные Лица имеют право подачи заявок на обслуживание. Каждое 

Контактное Лицо должно владеть или получить за счет Заказчика  необходимые знания и 

подготовку (на основании периодических указаний Исполнителя) для диагностики и ис-

правления неисправностей в системном программном обеспечении под руководством Ис-

полнителя. 

4.2.2. Заказчик должен эксплуатировать Систему в соответствии с техническими ус-

ловиями, нормативными требованиями и инструкциями по эксплуатации к системе. 

4.2.3. Заказчик обязуется в течение всего периода действия настоящего Договора не 

привлекать сторонние организации и не допускать их представителей к проведению работ 

по техническому обслуживанию и ремонту Системы. 

4.2.4. Заказчик должен по запросу предоставлять информацию для оценки состояния 

Системы. 

4.2.5. Заказчик должен предоставлять прибывшим специалистам Исполнителя необ-

ходимые условия для устранения существенных неполадок Системы (проход в помещение 

где установлена Система, предоставление аутентификационных данных для доступа к 

функциям управления обслуживаемых компонент Системы, др.). 

4.2.6. По каждому из видов ПО Системы Заказчик, используя допустимые средст-

ва связи, может открыть новую запись или Проблемный билет по каждому обращению 

с присвоением уникального номера для последующего контроля за работой над воз-

никшей Проблемой. 



4.2.7. Для обеспечения возможности восстановления Исполнителем работоспособ-

ности Системы в регламентированные сроки по причине отказа аппаратных компонент 

Системы Заказчик обязан обеспечить наличие резервного «контура» Системы, повторяю-

щего аппаратно-программную спецификацию основного «контура» Системы.  

4.2.8. Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего До-

говора, изложенными в разделе 3. 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

5.1. Исполнитель не несет обязательства по предоставлению   услуг, указанных в п. 1.1 

настоящего Договора,  на условиях настоящего Договора, если их необходимость возникла по 

причине: 

- изменений, модификаций или попыток ремонтировать Систему без разрешения Исполните-

ля; 

- несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации АПК REX400 предписанных производите-

лем, с которыми Заказчик ознакомлен; 

- перемещения Системы без согласования с Исполнителем, 

- несоблюдения Заказчиком требований по обеспечению резервирования аппаратных компо-

нент Системы. 

5.2. Исполнитель может оказать услуги по ликвидации последствий событий, ука-

занных в п. 5.1, на основании отдельного договора. 

5.3. В перечень услуг технического обслуживания, определяемых настоящим Дого-

вором, не входят следующие услуги: 

 Внесение по запросу Заказчика изменений в конфигурацию работающего в 

штатном режиме ПО Системы, если это не вызвано необходимостью решения 

проблемы; 

 Настройка и конфигурирование оборудования и ПО, поставленного Заказчику 

не Исполнителем; 

 Создание резервных копий файловой системы серверов и баз данных, 

 Деинсталляция/инсталляция Продуктов Исполнителем на территории Заказчика  

В случае возникновения у Заказчика необходимости в выполнении таких работ 

они могут быть выполнены, с предварительного согласия Заказчика, на основании  

дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу (его условия распространяются на отношения 

Сторон, возникающие) с 01 июня 2013  года и действует до 31 декабря 2013 г.   

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Дого-

вору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

7.2. В случае некачественного оказания услуг по настоящему Договору (что должно 

быть письменно заявлено со стороны Заказчика), а также в случае несоблюдения сроков ока-

зания услуг свыше 10% от заявленных в соответствии с выбранной программой обслуживания 

по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 

одной десятой процента (0,1%) от общей стоимости услуг, указанной в п. 3.1 настоящего До-

говора,  за каждый день задержки, начиная с момента подачи заявки на оказание услуг, но не 

более суммы, равной пяти процентам (5%) от этой стоимости, при условии, что о применении 

этого положения ЗАКАЗЧИК письменно известит Исполнителя. 

7.3. Все возникающие разногласия и спорные вопросы разрешаются сторонами путем 

взаимных согласований, а в необходимых случаях - арбитражным судом .  

7.4. За невыполнение в срок условий, оговоренных в п.п. 4.1.1. Договора, Исполнитель 



уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости ус-

луг, указанных в п. 3.1 настоящего Договора,  за каждый день просрочки выполнения своих 

обязательств, но не более 10 (Десяти) % от стоимости Договора. Основанием для оплаты неус-

тойки является обоснованная письменная претензия. 

7.5. За невыполнение в срок условий, оговоренных в п.п. 4.2.7. Договора, Заказчик упла-

чивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы задол-

женности за каждый день просрочки выполнения своих обязательств, но не более 10 (Десяти) 

% от суммы  платежа. Основанием для оплаты неустойки является обоснованная письменная 

претензия. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность информации, ставшая из-

вестной в процессе исполнения настоящего Договора, если она прямо обозначена Заказ-

чиком как конфиденциальная, и не должна сообщаться третьей стороне или использовать-

ся в целях, выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без письменного согласия 

Заказчика по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных дейст-

вующим законодательством. 

  

8.2. Исполнитель обязуется принимать меры по охране конфиденциальности инфор-

мации в соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать прием-

лемые средства защиты конфиденциальной информации в случаях, когда раскрытие ин-

формации связано с осуществлением персоналом своих должностных обязанностей. Со-

трудники, использующие указанную информацию для выполнения своих обязательств, 

должны быть информированы о конфиденциальности полученной информации, и дейст-

вовать в соответствии с положениями настоящего Договора и в рамках указанных ограни-

чений. 

 

9. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договора, если они докажут, что это неисполнение явилось след-

ствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожар, наводнение, землетрясение, во-

енные действия, изменения в законодательстве при условии, что данные обстоятельства непо-

средственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок 

выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоя-

тельств. 

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, неза-

медлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоя-

тельств.  

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3-х месяцев, каждая сторона 

имеет право на аннулирование Договора или его части. В этом случае стороны производят 

взаиморасчеты. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжи-

тельность будут служить документы, выданные компетентным государственным органом. 

 

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1 В случае поставки в ходе исполнения Договора  Исполнителем скорректированных, 

исправленных и/или новых версий программных продуктов Заказчик может делать копии та-

ких программных продуктов, полученных от Исполнителя по программе поддержки, только 

для использования в пределах систем, охваченных данным Договором,  в количестве, не пре-

вышающем количество данных систем. Использование таких скорректированных, исправлен-

ных и/или новых версий программных продуктов должно быть согласовано с условиями по-

ставки от Исполнителя и Заказчик обязан действовать в пределах этих условий поставки. 

10.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемыми 

его частями. Настоящий Договор содержит следующие приложения:  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список лиц, имеющих право на консультации по телефону 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Базовая программа сервисной поддержки  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Состав Услуг технической поддержки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Система 

 

10.3.  Текст настоящего Договора, а также текст всех Дополнительных соглашений со-

ставляется в двух экземплярах, которые подписываются обеими сторонами и имеют одинако-

вую юридическую силу. 

10.4.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих сторон. 

10.5. Любые уведомления, требования, запросы и заявки, поступающие от одной сторо-

ны в адрес другой, за исключением тех, которые направляются Заказчиком Исполнителю в 

порядке, предусмотренном разделом 2, имеют силу только в том случае, если они сделаны в 

письменной форме и направлены по адресу, указанному в разделе 11  Договора. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

  

Исполнитель:  

Наименование: ЗАО фирма "Клуб-400"  

Юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 26, корп. 

13-14, пом. ХII 

Адрес для почтовой корреспон-

денции: 

115127, Москва, ЦМП, А/Я №45, ЗАО фирма «Клуб-

400» 

Банковские реквизиты: Р/сч: 40702810700000000093 в ОАО "ТЭМБР-Банк" г. 

Москва К/сч: 30101810000000000166 в отделении №2 

ГТУ по г. Москве Банка России БИК: 044585166   

ИНН: 7703023646 

КПП 770301001       ОКОНХ: 82000             ОКПО: 

18117889  

 

Тел. руководителя: (499) - 9400024 Филимонов Анатолий Сергеевич  

Тел. Бухгалтера (499) - 9400024 Крюкова Ирина Анатольевна  

Ответственный за Договор (499) - 9400024 Поликарпов Валерий Вячеславович 

  

Заказчик:  

Наименование: ОАО «Центральный телеграф» 

Юридический адрес: 125375, г. Москва, улица Тверская, дом 7. 

Почтовый адрес 125375, г. Москва, улица Тверская, дом 7. 

Банковские реквизиты: Р/сч: 40702810638180004447 в ОАО «Сбербанк России», 

к/сч: 30101810400000000225, БИК:044525225 

ИНН:7710146208 

КПП: 774850001  ОКПО: 01134091 

Тел. Руководителя (495) 5044580 Шереметьев Сергей Юрьевич 

Факс  

Ответственный за Договор: (495) 5043825 Дорошенко Сергей Николаевич 

 

 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ  
От ЗАКАЗЧИКА 



Генеральный директор 

 ЗАО фирма  "Клуб-400" 

 

 _____________________  А. С. Филимонов 

 

"____"  ______________  2013 г. 

Заместитель генерального директора по 

развитию и эксплуатации сети  ОАО «Цен-

тральный телеграф» 

 

______________________ А. М. Борисов 

 

 "____"  ______________  2013 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Договору №_______ от «___» ______  2013 г. по технической поддержке 

 

Список лиц, имеющих право на консультации по телефону  

 

 

ФИО сотрудника Контакты для связи с сотрудником 

1. Караваев Андрей Тимофеевич  

 

 

 

2. Гогичашвили Сандро Георгие-

вич 

 

 

 

 

3. Маслов Михаил Геннадьевич  

 

 

 

4. Бурмистров Сергей Леонидо-

вич 

 

 

 

 

5. Синанян Гарегин Папикович  

 

 

 

 

 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ  
От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

 ЗАО фирма  "Клуб-400" 

 

 _____________________  А. С. Филимо-

нов 

Заместитель генерального директора по 

развитию и эксплуатации сети  ОАО «Цен-

тральный телеграф» 

 



 

"____"  ______________  2013 г. ______________________ А. М. Борисов 

 

 "____"  ______________  2013 г 



Приложение №2 

к Договору №_________ от «__» _____  2013 г. по технической поддержке 

 

«Базовая» программа сервисной поддержки 

 

«Базовая» программа:  

- Оценка состояния Системы 

- Консультирование по телефону по вопросам эксплуатации аппаратных средств и 

программного обеспечения Системы
 

- Устранение неисправностей в программном обеспечении, помощь и рекомендации  в 

устранении неисправностей оборудования, выполнение мероприятий по обеспечению 

бесперебойной работы Системы на работоспособном оборудовании Заказчика. 

 

Доставка деталей до площадки Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет 

Заказчика. 

 

Контакты Исполнителя для обращения Заказчика: 

 Т. (499) – 9400024, 7 – 985 -7639939 

 e-mail: support@rex400.ru 

 www.rex400.ru, пункт ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Описание комплекса поддержки 

 

№п/п Наименование услуги Описание 

1 

Инструктаж работников Заказчика (по 

телефону и электронной почте) по за-

просам на поддержку ПО 

  

в режиме  9Х5 рабочие дни с 9.00 по 18.00 по 

московскому времени  

2 

Поддержка работоспособности ПО Обеспечивается в режиме 24Х7 

 

Исполнитель обеспечивает работоспособ-

ность ПО и регламент его обслуживания для 

категорий НЕОТЛОЖНО и СЕРЬЕЗНО толь-

ко на исправном оборудовании Заказчика. В 

случае неработоспособности Системы по 

причине отказов и сбоев оборудования  - вы-

работка рекомендаций Заказчику по их устра-

нению. 

 

 

3 

Выезды к Заказчику При необходимости выезд работников испол-

нителя на территорию Заказчика для оказания 

услуг по запросам (в соответствии со време-

нем реакции) или для оказания услуг по рег-

ламентной технической поддержке  

 

4 

Регламент обслуживания для причин 

обращения категории НЕОТЛОЖНО 

Обеспечивается в режиме 24Х7 

 

Цели Исполнителя в плане реакции на 

проблему: 

mailto:support@rex400.ru
http://www.rex400.ru/


 

Решение проблемы будет принято к отработке 

не позднее 30 минут с момента обращения 

Заказчика (вопросы критической степени 

важности должны в обязательном порядке со-

общаться или отслеживаться по телефону 

 

Цели Исполнителя в плане  решения 

проблемы: 

 

Исполнитель предпримет должные усилия 

по продолжению работы над проблемой 

вплоть до ее решения или будет обеспечено 

альтернативное решение (workaround) , или 

уровень  серьезности проблемного билета 

будет понижен Заказчиком. 

Исполнитель предпримет должные усилия по 

восстановлению работоспособности поддер-

живаемой Системы в течение 4 (четырех) ра-

бочих часов с момента получения подтвер-

ждения по телефону и при наличии удаленно-

го доступа к Системе или с выездом на место 

установки Системы 

 

5 

Регламент обслуживания для причин 

обращения категории СЕРЬЕЗНО 

 

Обеспечивается в режиме 24Х7 

 

Цели Исполнителя в плане реакции на 

проблему: 
 

Решение проблемы будет принято к отработке 

не позднее 1 часа с момента обращения Заказ-

чика (вопросы высокой степени важности 

должны в обязательном порядке сообщаться 

или отслеживаться по телефону) 

 

Цели Исполнителя в плане  решения 

проблемы: 

 

Исполнитель предпримет должные усилия 

для решения проблемы или произведет аль-

тернативное решение (workaround)  в тече-

ние пяти (5) рабочих дней после получения 

полного описания проблемы и при наличии 

удаленного доступа к Системе или с выез-

дом на место установки Системы, в т.ч. 

влияния на бизнес и log-файлы/ файлы кон-

фигурации.  

Если необходимо исправление  ПО Исполни-

тель предпримет должные усилия по устране-

нию дефекта в следующем выпуске. 

 

6 

Регламент обслуживания для причин 

обращения категории НЕКРИТИЧНО 

Обеспечивается в режиме 9Х5 рабочие дни с 

9.00 по 18.00 

 



Цели Исполнителя в плане реакции на 

проблему: 
 

Решение проблемы будет принято к отработке 

не позднее 24 часов с момента обращения За-

казчика 

 

Цели Исполнителя в плане  решения 

проблемы: 

 

Исполнитель предпримет должные усилия 

для решения проблемы или произведет аль-

тернативное решение (workaround)  в тече-

ние двадцати (20) рабочих дней после полу-

чения полного описания проблемы, в т.ч. ее 

влияния на бизнес, а также log-файлы/ фай-

лы конфигурации. 

Если необходимо исправление  ПО Исполни-

тель предпримет должные усилия по устране-

нию дефекта в следующем выпуске ПО или в 

выпуске следующим за ним 

7 

Предоставление новых версий про-

граммного обеспечения и технологиче-

ские инструменты 

Изменения программного обеспечения 

(patches), связанные НЕ только с устранением 

ошибок (последние изменения программного 

обеспечения (patches)) 

8 

Услуга раннего уведомления (преду-

преждение, содержащее информацию о 

новых обнаруженных проблемах и не-

исправностях) 

Предоставляется 

9 

Услуга тренинга специалистов Заказ-

чика по перечню вопросов эксплуата-

ционно-технической документации, 

достаточного для обслуживания под-

держиваемых систем 

Предоставляется один раз в течение срока 

действия договора по заявке Заказчика в со-

гласованные сторонами сроки для группы 

специалистов не более, чем 4 человек 

10 

Услуга проведения технического ау-

дита с выработкой рекомендаций по 

улучшению организации эксплуата-

ции поддерживаемых систем 

Предоставляется один раз в течение срока 

действия договора по заявке Заказчика в со-

гласованные сторонами сроки 

 

 

 
1
 Рабочими днями считаются все дни с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, 

установленных законодательством РФ. 

 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ  
От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

 ЗАО фирма  "Клуб-400" 

 

Заместитель генерального директора по 

развитию и эксплуатации сети  ОАО «Цен-

тральный телеграф» 



 _____________________  А. С. Филимо-

нов 

 

"____"  ______________  2013 г. 

 

______________________ А. М. Борисов 

 

 "____"  ______________  2013 г. 

 

 



Приложение №3 

к Договору №_________ от «__» _____  2013 г. по технической поддержке 

 

 

 

Табл. 1 СОСТАВ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

 

Наименование Услуг 

 

 

 Тестирование и диагностика неисправностей в работе  Системы посредством удален-

ного доступа;  

 

 Устранение неисправностей в работе Системы посредством удаленного доступа или с 

выездом на место установки Системы 

 

 Проверка правильности настроек Системы посредством удаленного доступа; 

 

 Консультации по телефону/ электронной почте по вопросам конфигурации Системы 

 

 Консультации и поддержка при разработке и построении комплексных проектов и се-

тевых применений по телефону / электронной почте 

 

 Консультации  по телефону / электронной почте по использованию Системы 

 

 Консультации  по телефону / электронной почте по вопросам алгоритмов обслужива-

ния абонентов 

 

 Профилактическое техническое обслуживание с целью предупреждения сбоев в рабо-

те Системы посредством удаленного доступа 

 

 Предоставление обновлений ПО Системы не позднее 1 месяца с момента официаль-

ной даты выпуска новых версий 

 

 

 

 

Табл. 2 СОСТАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Наименование  Дополнительных Услуг 
Стоимость 

услуг  

 

 Деинсталляция/инсталляция Продуктов инженерами по монтажу на 

территории Заказчика; 

 

 Консалтинговые услуги по вопросам организации обслуживания 

абонентов на территории Заказчика; 

 

 Услуги по настройке Продуктов на территории Заказчика 

Договорная 



 

 Модернизация Программного обеспечения по инициативе Заказчи-

ка;   

 

 Индивидуальные разработки Продуктов 

 

 Обучение специалистов Заказчика в учебных центрах, на террито-

рии Заказчика или Исполнителя 

 

 

 

 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ  
От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

 ЗАО фирма  "Клуб-400" 

 

 _____________________  А. С. Филимо-

нов 

 

"____"  ______________  2013 г. 

Заместитель генерального директора по 

развитию и эксплуатации сети  ОАО «Цен-

тральный телеграф» 

 

______________________ А. М. Борисов 

 

 "____"  ______________  2013 г. 

 

Приложение №4 

к Договору №_________ от «__»________ 2013 г. по технической поддержке 

 

 

 

СИСТЕМА 

 

Наименование компонент Системы  

Аппаратно-программный комплекс: 
 

Серверные компоненты  

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений - 

электронный почтамт MultiSystem REX400 для Windows 2003 на 256 

пользователей (почтовых ящиков) версии 6.0, поставленная в рамках и 

по спецификации Дополнительного соглашения №1 и №2 к Рамочному 

договору № 2.1.13/405 от 16.06.2003 г. между Исполнителем и Заказчи-

ком  

 

 

Клиентские средства 
 



 · базовый режим Агент пользователя RexFLY   

 ·  режим "АРМ администратора АСР  

 ·  режим "АРМ МРП  

 ·  режим "АРМ оператора связи" (АРМ ППУ)   

                    

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ  
От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 
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 _____________________  А. С. Филимо-

нов 

 

"____"  ______________  2013 г. 

Заместитель генерального директора по 

развитию и эксплуатации сети  ОАО «Цен-

тральный телеграф» 

 

______________________ А. М. Борисов 

 

 "____"  ______________  2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Наименование компонент Системы  

Аппаратно-программный комплекс: 
 

Серверные компоненты  

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений - 

электронный почтамт MultiSystem REX400 для Windows 2003 на 256 

пользователей (почтовых ящиков) версии 6.0, поставленная в рамках и 

по спецификации Дополнительного соглашения №1 и №2 к Рамочному 

договору № 2.1.13/405 от 16.06.2003 г. между Исполнителем и Заказчи-

ком  

 

 



Клиентские средства 
 

 · базовый режим Агент пользователя RexFLY   

 ·  режим "АРМ администратора АСР  

 ·  режим "АРМ МРП  

 ·  режим "АРМ оператора связи" (АРМ ППУ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

Наименование Услуг 

 



 

 Тестирование и диагностика неисправностей в работе  Системы посредством удален-

ного доступа;  

 

 Устранение неисправностей в работе Системы посредством удаленного доступа или с 

выездом на место установки Системы 

 

 Проверка правильности настроек Системы посредством удаленного доступа; 

 

 Консультации по телефону/ электронной почте по вопросам конфигурации Системы 

 

 Консультации и поддержка при разработке и построении комплексных проектов и се-

тевых применений по телефону / электронной почте 

 

 Консультации  по телефону / электронной почте по использованию Системы 

 

 Консультации  по телефону / электронной почте по вопросам алгоритмов обслужива-

ния абонентов 

 

 Профилактическое техническое обслуживание с целью предупреждения сбоев в рабо-

те Системы посредством удаленного доступа 

 

 Предоставление обновлений ПО Системы не позднее 1 месяца с момента официаль-

ной даты выпуска новых версий 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ 

 

№п/п Наименование услуги Описание 

1 

Инструктаж работников Заказчика (по 

телефону и электронной почте) по за-

просам на поддержку ПО 

  

в режиме  9Х5 рабочие дни с 9.00 по 18.00 по 

московскому времени  

2 

Поддержка работоспособности ПО Обеспечивается в режиме 24Х7 

 

Исполнитель обеспечивает работоспособ-

ность ПО и регламент его обслуживания для 

категорий НЕОТЛОЖНО и СЕРЬЕЗНО толь-

ко на исправном оборудовании Заказчика. В 

случае неработоспособности Системы по 

причине отказов и сбоев оборудования  - вы-

работка рекомендаций Заказчику по их устра-

нению. 

 

 

3 

Выезды к Заказчику При необходимости выезд работников Ис-

полнителя на территорию Заказчика для ока-

зания услуг по запросам (в соответствии со 

временем реакции) или для оказания услуг по 

регламентной технической поддержке  

 

4 
Регламент обслуживания для причин 

обращения категории НЕОТЛОЖНО 

Обеспечивается в режиме 24Х7 

 



 
Причина признается неотложной при 

возникновении хотя бы одного из следующих 

событий: 

- Невозможность оказать услугу.  

- Невозможность формирования дан-

ных для тарификации. 

- Потеря данных, обеспечивающих ус-

луги. 

- Невозможность выполнения базовых 

функций системы. 

- Полная потеря управления. 

- Невозможность доступа к системе со 

всех существующих терминалов. 

- Систематически неправильная тари-

фикация. 

- Прекращение генерации лог файлов. 

- Переполнение дисков памяти. 

 

Цели Исполнителя в плане реакции на 

проблему: 
 

Решение проблемы будет принято к отработке 

не позднее 30 минут с момента обращения 

Заказчика (вопросы критической степени 

важности должны в обязательном порядке со-

общаться или отслеживаться по телефону 

 

Цели Исполнителя в плане  решения 

проблемы: 

 

Исполнитель предпримет должные усилия 

по продолжению работы над проблемой 

вплоть до ее решения или будет обеспечено 

альтернативное решение (workaround) , или 

уровень  серьезности проблемного билета 

будет понижен Заказчиком. 

Исполнитель предпримет должные усилия по 

восстановлению работоспособности поддер-

живаемой Системы в течение 4 (четырех) ра-

бочих часов с момента получения подтвер-

ждения по телефону и при наличии удаленно-

го доступа к Системе или с выездом на место 

установки Системы 

 

5 

Регламент обслуживания для причин 

обращения категории СЕРЬЕЗНО 

 
К серьезным относятся причины, вы-

званные хотя бы одним из следующих собы-

тий: 

- Возникновение очевидного риска 

возникновения неотложной причины. 

- Невозможность предоставления нор-

мального сервиса: сервис с искажения-

ми или ограниченный. 

-Ограничения в базовых операционных 

функциях. 

-Повторяющаяся нестабильность на 

уровне приложений или платформы 

 

 

Обеспечивается в режиме 24Х7 

 

Цели Исполнителя в плане реакции на 

проблему: 
 

Решение проблемы будет принято к отработке 

не позднее 1 часа с момента обращения Заказ-

чика (вопросы высокой степени важности 

должны в обязательном порядке сообщаться 

или отслеживаться по телефону) 

 

Цели Исполнителя в плане  решения 

проблемы: 

 

Исполнитель предпримет должные усилия 

для решения проблемы или произведет аль-

тернативное решение (workaround)  в тече-

ние пяти (5) рабочих дней после получения 

полного описания проблемы и при наличии 

удаленного доступа к Системе или с выез-

дом на место установки Системы, в т.ч. 

влияния на бизнес и log-файлы/ файлы кон-

фигурации.  

Если необходимо исправление  ПО Исполни-

тель предпримет должные усилия по устране-

нию дефекта в следующем выпуске. 

 

6 Регламент обслуживания для причин Обеспечивается в режиме 9Х5 рабочие дни с 



обращения категории НЕКРИТИЧНО 

 
К данной категории относятся  остальные при-

чины обращения Заказчика 

9.00 по 18.00 

 

Цели Исполнителя в плане реакции на 

проблему: 
 

Решение проблемы будет принято к отработке 

не позднее 24 часов с момента обращения За-

казчика 

 

Цели Исполнителя в плане  решения 

проблемы: 

 

Исполнитель предпримет должные усилия 

для решения проблемы или произведет аль-

тернативное решение (workaround)  в тече-

ние двадцати (20) рабочих дней после полу-

чения полного описания проблемы, в т.ч. ее 

влияния на бизнес, а также log-файлы/ фай-

лы конфигурации. 

Если необходимо исправление  ПО Исполни-

тель предпримет должные усилия по устране-

нию дефекта в следующем выпуске ПО или в 

выпуске следующим за ним 

7 

Предоставление новых версий про-

граммного обеспечения и технологиче-

ские инструменты 

Изменения программного обеспечения 

(patches), связанные НЕ только с устранением 

ошибок (последние изменения программного 

обеспечения (patches)) 

8 

Услуга раннего уведомления (преду-

преждение, содержащее информацию о 

новых обнаруженных проблемах и не-

исправностях) 

Предоставляется 

9 

Услуга тренинга специалистов Заказ-

чика по перечню вопросов эксплуата-

ционно-технической документации, 

достаточного для обслуживания под-

держиваемых систем 

Предоставляется один раз в течение срока 

действия договора по заявке Заказчика в со-

гласованные сторонами сроки для группы 

специалистов не более, чем 4 человек 

10 

Услуга проведения технического ау-

дита с выработкой рекомендаций по 

улучшению организации эксплуата-

ции поддерживаемых систем 

Предоставляется один раз в течение срока 

действия договора по заявке Заказчика в со-

гласованные сторонами сроки 

 

 

 


