ДОГОВОР №____________
Поддержки и сопровождения
г. Москва

«___» __________ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Олимп», зарегистрированное Московской регистрационной
палатой 27 ноября 2001 года за номером 009.601, внесена запись о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46
по г. Москве за ОГРН 1027700071387 29 июля 2002 года, ИНН 7704233886, КПП 770401001, КПП в
качестве крупнейшего налогоплательщика 774850001, место нахождения: 121205, г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 36/9, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Фомочкина
Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, зарегистрированное ___________ «__» __________ _____г.,
внесенное в ЕГРЮЛ __________________________ за ОГРН ___________ «___» ____________ _____ г.,
ИНН ___________, КПП ____, место нахождения ________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на
основании
_______________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны»,
по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящий Договор предусматривает нижеследующие термины и определения:
«Дополнительные услуги» означает услуги, не предусмотренные настоящим Договором.
«Нормальное состояние Системы» означает ситуацию, при которой Система Заказчика
функционирует в соответствии с нормальными параметрами, регламентированными документацией
производителя или подтвержденными, как нормальные, протоколами передачи в промышленную
эксплуатацию, а также настоящим Договором.
«Оборудование» и/или «Система» означают оборудование Заказчика, введенное в эксплуатацию, и
перечисленное в Приложении № 1 к настоящему Договору.
«Обращение» означает зарегистрированную Исполнителем информацию о Состоянии
неисправности или о запросе на консультацию, дополняемую в ходе решения проблемы информацией,
поступающей от технического персонала Заказчика или Исполнителя.
«Оконечное оборудование» означает удаленное от центрального активное Оборудование
Заказчика, используемое для подключения удаленных офисов или клиентов Заказчика.
«Ответственное контактное лицо» означает уполномоченного сотрудника каждой из Сторон,
ответственного за осуществление своевременной связи между Сторонами по возникающим техническим,
организационным или иным вопросам в период действия настоящего Договора.
«Смежная система» означает иное оборудование или программное обеспечение Заказчика, не
перечисленное в Приложении №1 и способное оказывать хоть какоенибудь влияние на Нормальное
состояние Системы, обслуживаемой Исполнителем в рамках данного Договора.
«Состояние неисправности» означает ситуацию, при которой Система Заказчика отклоняется от
признанных нормальными (регламентационными документами производителя или/и протоколами
передачи в эксплуатацию) режимов работы, что приводит к существенному снижению качества или
производительности Системы или утрате отдельных функций Системы.
«Техническая площадка» означает место физического расположения центральной или удаленной
части Системы Заказчика в Российской Федерации, где установлено Оборудование, подлежащее
технической поддержке по настоящему Договору.
«Технический персонал» означает группу технических специалистов Заказчика или Исполнителя,
прошедших обучение для квалифицированной установки и управления оборудования и программного
обеспечения, поддерживающих работоспособное состояние Системы.
«Части оборудования» означает отдельные части активного оборудования, предназначенные для
установки в сети передачи данных Заказчика.
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«Центральное оборудование» означает критически важную для функционирования сети передачи
данных Заказчика центральную часть Системы, используемую для концентрации потоков данных от
оконечного оборудования.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора предоставлять услуги по
обслуживанию и технической поддержке оборудования и программного обеспечения, установленного в
Центре мониторинга общественного мнения в здании гостиничного комплекса «Берлин» по адресу: г.
Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, корп. 1, с целью поддержания ее Нормального состояния, а
Заказчик обязуется принимать и оплачивать результат оказанных услуг в соответствии с настоящим
Договором.
Под результатом оказанных услуг понимается подтвержденное соответствующими данными
функционирование в соответствии с нормальными параметрами, регламентированными документацией
производителя или подтвержденными, как нормальные, протоколами передачи в промышленную
эксплуатацию, а также настоящим Договором.
2.2. Услуги, в том числе указанные в Приложении № 2 «Общий перечень оказываемых услуг и
сервисов службой технической поддержки», распространяются исключительно на оборудование и
программное обеспечение, перечисленное в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.3. Исполнитель вправе, по письменной просьбе Заказчика, предоставить дополнительные услуги,
если сочтет это возможным. Исполнитель не несёт ответственность за отказ в предоставлении
дополнительных услуг. Дополнительные услуги оказываются Исполнителем на основании подписанных
обеими Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя складывается из стоимости технической поддержки, указанной в
приложениях к настоящему договору. В стоимость услуг включены стоимость материалов, транспортные
расходы, доставка, расходы на погрузку, разгрузку материалов, иные расходы.
3.2. Все цены настоящего Договора указываются, и платежи осуществляются в рублях РФ с учетом
НДС 18%.
3.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем 100 % предоплаты за 6 (шесть) месяцев
оказания услуг в следующем порядке:
3.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежную сумму в размере
_______________________________________ в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Договора
на основании выставленного Исполнителем счета в адрес Заказчика.
3.4. Оплата дополнительных услуг производится в порядке и на условиях, предусмотренных
Дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Если в соответствующем Дополнительном
соглашении Сторонами не установлен порядок оплаты, Заказчик обязан произвести оплату в течение 5
(Пяти) банковских дней с момента получения счета.
3.5. Сдачаприёмка дополнительных услуг по настоящему Договору производится ежемесячно
последним числом месяца с подписанием Акта сдачиприёмки услуг. Исполнитель, не позднее 3х дней с
момента окончания месяца, обязан предоставить Заказчику Акт сдачиприёмки услуг и счётфактуру.
Заказчик в течение 3 рабочих дней обязан подписан и возвратить Исполнителю один экземпляр Акта.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Заказчик обязан предоставлять техническому персоналу Исполнителя всю информацию,
касающуюся планируемых изменений в Смежных системах и согласовывать эти изменения с техническим
персоналом Исполнителя, а также сроки проведения этих изменений.
4.1.2. Заказчик обязан назначить Ответственных контактных лиц для взаимодействия с техническим
персоналом Исполнителя.
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4.1.3. Заказчик обязан предоставить техническому персоналу Исполнителя следующие виды
доступа к Системе:
 удаленный доступ по каналу связи с помощью одного из: Windows Terminal Services, Remote
Administrator, telnet или SSH. На компьютере, к которому осуществляется удаленный доступ,
должно быть установлено программное обеспечение согласно технической документации
Исполнителя или обеспечена возможность установки программного обеспечения согласно
требованиям Исполнителя. Заказчик обеспечивает Техническому персоналу Исполнителя
администраторский уровень доступа к Системе.
 непосредственный физический доступ Техническому персоналу Исполнителя.
4.1.4. Заказчик обязан предоставить техническому персоналу Исполнителя имеющуюся
Документацию производителя Системы или ее компонентов, а также при наличии таковых Техническое
описание либо Проектную документацию на Систему, а также смежные системы, взаимодействующих с
Оборудованием и программным обеспечением.
4.1.6. Заказчик обязан на своих Технических площадках за свой счет предоставить Техническому
персоналу Исполнителя:
 рабочие места для двух представителей Технического персонала Исполнителя.
 доступ к устройствам вводавывода информации.
 доступ к оборудованию, перечисленному в Приложении №1 к настоящему Договору, а также, в
случае необходимости, к иным элементам Системы, явно не перечисленным в Приложении №1.
 доступ к телефонам (факсам) для связи с центральным офисом Исполнителя и/или офисами
третьих лиц  поставщиков оборудования и программного обеспечения.
 доступ к сети Интернет.
4.2. Обязанности Исполнителя.
4.2.1. Исполнитель обязан следить за тем, чтобы его Технический персонал и Ответственные
контактные лица обладали необходимым уровнем знаний и квалификации для оказания услуг поддержки
Системы Заказчика в оговоренных рамках.
4.2.2. Исполнитель обязан своевременно и качественно оказывать Заказчику услуги в объеме и на
условиях, указанных в настоящем Договоре и в приложениях к настоящему Договору.
4.2.3. Исполнитель обязуется обеспечить себя круглосуточным доступом в сеть Интернет.
4.3. Обязанности Сторон по предоставлению удаленного доступа по каналу связи к Системе.
4.3.1. Заказчик несет ответственность за обеспечение работоспособности канала связи с сетью
Интернет исключительно на стороне своего оборудования.
4.3.2. Исполнитель несет ответственность за обеспечение работоспособности канала связи с сетью
Интернет исключительно на стороне своего оборудования.
4.3.3. Заказчик и Исполнитель не несут ответственность за работоспособность каналов связи в сети
Интернет между точками, находящимися вне зоны своей ответственности.
5. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего
Договора, Исполнитель вправе по его письменному требованию взыскать с Заказчика неустойку в размере
0,1% от стоимости неоплаченных Заказчиком услуг за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных
соответствующими приложениями к настоящему Договору, Заказчик вправе по его письменному
требованию взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости неоказанных Исполнителем
услуг за каждый день просрочки.
5.3. Все неустойки, пени и штрафы по настоящему Договору уплачиваются в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента предъявления письменного требования об их уплате.
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6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что будет держать в секрете и не будет
передавать любым третьим сторонам любую техническую или коммерческую информацию, полученную
ею в связи с исполнением настоящего Договора, за исключением случаев, указанных в пункте 6.2
настоящего Договора.
6.2. Указанная в п.6.1 информация может быть передана ограниченному кругу лиц из числа
сотрудников, внешних консультантов и субподрядчиков, которым необходимо предоставление подобной
информации для выполнения условий настоящего Договора, и которые имеют соглашения о
неразглашении конфиденциальной информации со Стороной, передающей им сведения. Соблюдение
конфиденциальности обязательно для обеих Сторон в течение 3 (трех) лет со дня истечения срока
действия настоящего Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до
31 декабря 2012г. включительно. В случае, если за 30 дней до истечения этого срока ни одна из Сторон не
направит письменного уведомления о своем намерении прекратить договор, он продлевается на тех же
условиях на еще один календарный год.
7.2. В случае неоднократного невыполнения обязательств по Договору какойлибо из Сторон другая
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, путем направления письменного
уведомления не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
8. ФОРСМАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе таких, как:
объявленная война, гражданские волнения, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговопромышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы или форсмажора, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) календарного
месяца, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в течение 2 месяцев они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Москвы.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае изменения у какойлибо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских
реквизитов, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, она обязана в течение 10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору будут действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
сторон.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах на ____ листах, по одному из Сторон, оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу
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Приложение: №1 Список оборудования и программного обеспечения технической поддержки
№2 Общий перечень оказываемых услуг и сервисов службой технической поддержки

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
____________________________
Место нахождения (юридический адрес):
____________________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________________
тел.:_____________/ факс: _____________________
адрес электронной почты: _____________________

ОАО «Олимп»
Место нахождения (юридический адрес):
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Фактический (почтовый) адрес:
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
тел. 6907724, факс 6972804
адрес электронной почты: olymp@olymparbat.ru
сайт www.olymparbat.ru

ИНН: _______________ / ОГРН: ________________
ОКПО: _______________ / ОКВЭД: _____________
р/с ______________________________________
в __________________________________________
к/с: ________________________________________
БИК: _______________________________________

ИНН 7704233886 / ОГРН 1027700071387
ОКПО 11530310 / КПП 770401001
р/с 40702810900170000858
В ОАО «Банк Москвы» г. Москва
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219

От Исполнителя:
__________________________

От Заказчика:
Генеральный директор

____________________________/ _________________

____________________________/ А.Н. Фомочкин
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Приложение №1
к Договору №____________
от «__» ___________2012 г.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Перечень оборудования:
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

Наименование оборудования
ИБП Symmetra LX 16 кВА, состоит из: SYAF16KRMI 1шт,SYBT 4
шт,SYPM4KI 4 шт. APC Symmetra LX 16 kVA Scalable to 16 kVA N+1
Rackmount, 220/230/240v or 380/400/415v (SYA16K16RMI)
Тактильный дисплей Брайля Focus80
Принтер для печати рельефно точечным шрифтом Брайля IndexEverest
D V4
Asterisk (HP DL180G6X56502P 16GB Perf EU Svr (590640421)+ Блок
питания 512327B21b HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit)+ Плата
E1 (Open Vox DE410E VOIP плата, 4 портовая PRIPCI экспресс+ модуль
эхоподавления EC100128)
CISCO 2911/K9 (маршрутизатор Cisco 2911 w/3 GE, 4EHWIC, 2 DSP, 1
SM, 256 MB CA, 512 MB DRAM, IPB)
KVM (AdderView CATx (IP)[AVX4016IP]KVM переключатель для
управления 16 серверами с 4х рабочих мест по IP, витой паре на
расстоянии до 300 метров и локально, полностью совместим с VNC)
WCC296048TTL (Коммутатор Cisco Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2
1000 BT LAN Base Image)
Брендмауер (MS ISA Server) (Сервер 590638421 HP DL180GB E5620 1P
8GB Base EU Svr) Блок питания 512327B21 HP 750W CS Gold Ht Plg
Pwr Supply Kit 10 999,68 54 998,40)
Платформа для гостевых OC (560639421 Proliant DL180R06 E5620 HP
SATA
/SAS(Rask2U
Xeon
QC
2/4
Ghz
(12Mb)/2x4
GbR2D/P212wBBWC(256Mb/RAID5+0/5/1+0)/no HDD LFF (12)/no
DVD/2xGigEth/1xRPS750HE)+ Блок питания 512327B21 HP 750W CS
Gold Ht Plg Pwr Supply Kit 10 999,68 54 998,40+Процессор 590609B21
HP DL180GB Intel Xeon E5620 (2.40GHz/4core/12MB/80W) Processor
Kit)
Резервный серверплатформа для гостевых ОС (Сервер HP DL180G6X
5650 2P 16GB Perf EU Svr (590640421)
Сервер приложений (Сервер 590638421 HP DL180GB E5620 1P 8GB
Base EU Svr)+Блок питания 512327B21 HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr
Supply Kit 10 999,68 54 998,40+Процессор 590609B21 HP DL180GB Intel
Xeon E5620 (2.40GHz/4core/12MB/80W) Processor Kit)
Системный блок персонального компьютера Flextron <<Integro>> (Ci3
21003/10ГГц.P8H61MLE/USB/4ГБ/500ГБ/DVD+RW/Windows 7P)
ЖК – монитор 23.0 <<Samsung SyncMaster S23A350H>>
Блок дополнительных батарей , состоит из: SYBFXR9RMI 1 шт, SYBT5
9 шт. APC Symmetra LX Extended Run Rackmount w/9 SYBT5, 230v
(SYARMXR9B9I)
Блок дополнительных батарей , состоит из: SYBFXR9RMI 1 шт, SYBT5
3 шт. APC Symmetra LX Extended Run Rackmount w/3 SYBT5, 230v
(SYARMXR9B9I)

Колво

Место
расположения

1

Серверная

20

Опер. зал

2

Инженерная

4

Серверная

2

Серверная

1

Серверная

3

Серверная

1

Серверная

3

Серверная

2

Серверная

3

Серверная

102

Опер. зал

102

Опер. зал

1

Серверная

1

Серверная
6

Перечень программного обеспечения:
п/п
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование ПО
Программа экранного увеличения русскоязычным интерфейсом MAGik 11/0
PRO
Пакет MS Office Pro
Антивирусное обеспечение
Windows Server 2008R2 Enterprise Edition (c возможностью Downgrade до
Windows 2003 Server)
MS SQL Server 2008R2 на 2 процессора с возможностью downgrade
Microsoft Windows Server 2008 R2 Single Language
Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) Standard 2010
SingleLicensePark
Symantec Backup Exec 2010 Server R3 Windows Per Server BNDL STD License
EXPRESS Band S ESSENTIAL 12 MONTHS
Symantec Backup Exec 2010 Agent for Active Directory
Антивирус для серверов.
WinRar Professional (С возможностью работы командной строки)
Debian GNU Linux 6
Почтовая система на основе Exim+Postfix+ClamAV
Базы данных MSSQL, MySQL
FTPсервер на базе Debian GNU Linux 6

Колво
лицензий
102
102
102
6

Колво
серверов

1
6

4
1
3
7
2
7
2
8
1
10
1

От Исполнителя:
___________________

От Заказчика:
Генеральный директор

____________________________/ _______________

____________________________/ А.Н. Фомочкин
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Приложение №2
к Договору №____________
от «__» ___________2012 г.

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ
СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Перечень сервисов технической поддержки:
1. Сервис Оперативного приема и фиксирования запросов, предназначенный для фиксирования обнаруженных
неисправностей в Системе и слежения за их устранением.
2. Сервис Консультирования и диагностирования  оказание квалифицированной помощи Заказчику по вопросам,
связанным с параметрами управления Системой Заказчика и конфигурирования Программного обеспечения
Системы Заказчика, предоставление ему ссылок на доступную документацию производителя оборудования и
программного обеспечения. Проведение первичной удаленной диагностики проблемы.
3. Сервис восстановления Нормального состояния Системы – устранение Состояний неисправности ПО и (или)
Оборудования, приведение их функционирования к нормам, указанным в документации.
4. Мониторинг работоспособности Системы  осуществление постоянного наблюдения за функционированием и
производительностью Системы в целях предупреждения Состояний неисправности, улучшения работы Системы.
5. Предоставление выделенного Технического персонала – закрепление за Заказчиком двух сотрудника
Исполнителя, физически представленные на Технической площадке исполнителя владеющего знаниями
специфики архитектуры Системы Заказчика.
6. Ремонт или замена неисправного Оборудования  восстановление работоспособности (ремонт) вышедшего из
строя оборудования Системы Заказчика, с возможностью предоставления временной замены на аналогичное
работоспособное оборудование.
7. Настройка оборудования, ПО, инфраструктуры Заказчика  осуществляется проведение разовых работ по
восстановлению работоспособности, настройке и инсталляции ПО, оборудования и сетевых конфигураций,
выполнение процедур миграции данных согласно требованиям Заказчика.
Услуги, оказываемые заказчику:
1. В сервис администрирования серверного оборудования на базе Windows и Linux систем входят:
 администрирование домена на базе продуктов Windows 20032008
 администрирование файловых серверов на базе продуктов Windows 20032008
 администрирование проксисерверов на базе продуктов Microsoft ISA, TMG
 администрирование серверов баз данных на базе продуктов MS SQL 20052008, MySQL
 администрирование Linuxсерверов на базе продуктов Debian GNU Linux 6
 администрирование почтовой системы на базе продуктов Exim, Postfix, ClamAV
 администрирование программной АТС на базе продуктов Asterisk
 администрирование ftpсервера на базе продуктов Debian GNU Linux 6
 администрирование антивирусных систем на базе продуктов KAV
 администрирование систем резервирования на базе продуктов Symantec
 администрирование серверного оборудования на платформах Hewlett Packard
2. В сервис администрирования коммутационного оборудования на базе Cisco входят:
 администрирование коммутаторов Cisco Catalyst
 администрирование маршрутизаторов Cisco
3. В сервис администрирования рабочих станций с ОС Windows 7входят:
 профилактическое обслуживание, замена комплектующих
 установка приобретенного либо бесплатного и не нуждающегося в лицензировании программного обеспечения
 обслуживание рабочих станций на базе ОС Windows 7 в условиях домена Windows 2008
4. Сервис предоставляется как наличием на площадке двух представителей техподдержки в рабочие дни с 8 до
21, так и администрированием с помощью удаленного доступа в рабочие и выходные дни с 8 до 21.
От Исполнителя:
________________________

От Заказчика:
Генеральный директор

____________________________/ ______________

____________________________/ А.Н. Фомочкин
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