ДОГОВОР № _______________
О техническом обслуживании телекоммуникационного оборудования
г. Москва

«___» _______ 2018 г.

«__________________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и
ОАО «ВНИПИнефть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
Директора Сергеева Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство проведения работ по
техническому обслуживанию
(в дальнейшем "работы") телекоммуникационных систем
(четырех УПАТС: Hicom 372, HiPath 3750v4.0, HiPath 3750v4.0, Hicom 150,) собственными
силами либо привлечёнными сторонними организациями, в соответствии со спецификацией,
определенной в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Техническое обслуживание предусматривает проведение комплекса мер, указанных в п.
4.2. настоящего Договора.
1.3. Дополнительные работы выполняются на основании Заявки (письма, телеграммы,
факсимильного сообщения, телефонограммы, электронной почты) Заказчика и после
согласования с Исполнителем.
Статья 2
СУММА ДОГОВОРА
2.1.
Стоимость технического обслуживания по настоящему Договору составляет
________________ (___________) ______ в год, в том числе НДС 18% - ___________
(__________).
2.2. Стоимость технического обслуживания в месяц по настоящему Договору составляет
________________ (________________), в том числе НДС 18% - __________ (___________).
2.3. За дополнительные работы, по заявке Заказчика, согласно Приложению №2
(«Прейскурант на дополнительные работы»), Исполнитель может выставлять отдельные счета
за:
- техническое обслуживание, которое по желанию Заказчика осуществлялось во
внерабочее время, принятое у Исполнителя (см. п. 4.2.);
- изменения в Системе по желанию Заказчика;
- диагностику и устранение сбоев или повреждений, вызванных износом телефонной
сети Заказчика, либо неисправностью оборудования общей или местной телефонной сети;
- диагностику и устранение сбоев или повреждений, возникших по причине
неправильного обращения Заказчика с Системой или по каким-либо другим, не зависящим от
Исполнителя, причинам.
Статья 3
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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3.1. Оплата стоимости технического обслуживания, выполняемого Исполнителем по Договору,
производится Заказчиком ежемесячно, в размере _________(_____________________), в том
числе НДС 18% - _________ (___________), на основании счетов, выставляемых Исполнителем
в начале месяца.
3.2. Оплата по Договору производится не позднее _______ (________) банковских дней с
момента выставления счета Исполнителем, в том числе и за дополнительные работы.
3.3. Платежи считаются произведенными после зачисления денежных средств на
корреспондентский счет Банка Исполнителя.
3.4. В случае задержки платежей, не связанных с устранением недостатков, Исполнитель имеет
право приостановить техническое обслуживание до тех пор, пока не произойдет погашение
задолженностей.
3.5. В случае наличия у Заказчика замечаний в отношении полноты или недостатков
выполненных работ по настоящему Договору срок оплаты по счету продлевается до устранения
таких недостатков.
Статья 4
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
4.2. Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться
принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную
деятельность» (далее - Политика Компании), размещенной в открытом доступе на официальном
сайте НК "Роснефть" в сети Интернет. Стороны подтверждают, что положения Политики
Компании введены в действие распорядительным документом.
15. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными
в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
•
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
•
предоставление каких-либо гарантий;
•
ускорение существующих процедур;
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•
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции
и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение (5) пяти
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение
действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю
информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе,
конечных) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Договору с приложением
подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Поставщика включая бенефициаров (в том числе,
конечных) и (или) в исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих
дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию
Покупателю.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального
директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным
органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется
в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления
Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно
Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора
в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений
по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны
гарантируют
полную
конфиденциальность
по
вопросам
исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных
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последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик
обязан предоставить Покупателю
подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления
уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе
информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных), по форме согласно Приложению № 8 к настоящему с Договору. Поставщик
подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных
данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от
27.07.2006 №152- ФЗ.
В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных
государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных»
от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных
данных, предусмотренного настоящим пунктом Договора, либо Покупатель понесет расходы в
виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению
субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его
персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом Договора, Поставщик обязан
возместить Покупателю суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в
законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или
решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту
персональных данных.

Cтатья 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.

Исполнитель имеет право:
- требовать от Заказчика оплату услуг в соответствии со п. 2.2. настоящего Договора;
- выставлять отдельные счета за работы, указанные в п. 2.3. настоящего Договора и
требовать их оплаты Заказчиком в сроки, установленные Договором.
5.2. Исполнитель обязан:
- осуществлять техническое обслуживание техники в режиме 7 дней в неделю,24 часа в
сутки, включая выходные и праздничные дни в соответствии с графиком выполнения работ
(Приложение №3);
- своевременно выполнять профилактические работы;
- приступить к устранению неполадок в оборудовании в течение 4 (четырех) часов с
момента сообщения о таковых;
- инструктировать представителя Заказчика по вопросам соблюдения правил
эксплуатации техники.
Техническое обслуживание включает в себя:
- выполнение работ регламентируемых в Приложении №3;
- устранение неисправностей (замена оборудования и программного обеспечения
осуществляется за счет ООО «______________________»), список модулей и узлов,
подлежащих замене приведен в Приложении №1;
- предоставление во временное пользование контрольно-измерительных приборов, а
также специальных инструментов для технического обслуживания;
- выполнение дополнительных работ (не вошедших в техническое обслуживание)
согласно прейскуранту (см.: Приложение №2);
- время восстановления работоспособности не более 24 (двадцати четырех) часов при
условии, что нарушение работоспособности не является случаем форс-мажора.
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- во время проведения работ по восстановлению работоспособности системы, Заказчик
предоставляет доступ к помещению с оборудованием с момента проведения этих работ;
- время реагирования (прибытие на место аварии) – 4 часа.
- технические консультации по телефону (ххх) ххх-хх-хх (без ограничений);
- перепрограммирование базы данных по желанию Заказчика
УАТС Hicom372 (г.Москва, ул.Ф.Энгельса,32)- 2 часа;
УАТС HiPath 3750v4.0 (г.Москва,ул.Ф.Энгельса)-1 час;
УАТС HiPath 3750v4.0 (г.Москва,ул.Б.Якимнака)-1 час;
УАТС Hicom 150 (г.Москва, ул.Б.Якиманка)-1 час;
но не более одного выезда инженера в месяц. По своему усмотрению, Заказчик может
регулировать количество бесплатных часов по перепрограммированию базы данных, но оно не
должно превышать 6 (шести) часов в месяц.
Заявки на перепрограммирование базы данных присылаются Заказчиком Исполнителю по EMail на адрес ______________ или по факсу (ххх) __________ в рабочее время, принятое
Исполнителем;
- выполнение дополнительных работ согласно прейскуранту (Приложение №2).
5.3. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя выполнения обязанностей в соответствии с настоящим
Договором;
- получать от Исполнителя консультации по эксплуатации установленной техники;
- привлечение третьих лиц Исполнителем для исполнения своих обязательств по
Договору допускается только с письменного согласия Заказчика;
- ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком несет Исполнитель.
5.4. Заказчик обязан:
- своевременно оплачивать услуги Исполнителя, включая оплату по отдельным счетам, в
соответствии со п. 2.2. и 2.3. настоящего Договора;
- предоставлять возможность беспрепятственного доступа специалистов Исполнителя к
оборудованию Заказчика;
- обеспечить, по согласованию с руководством службы связи, возможность удаленного
доступа к Системе для дистанционного тестирования и исправления данных.
5.5.
По окончании работ Заказчик принимает выполненную работу (ее результат), а при
обнаружении недостатков в работе незамедлительно сообщает об этом Исполнителю.
Обнаруженные недостатки в работе Исполнителя Заказчик отражает в документе,
удостоверяющем приемку –Акте сдачи-приемки работ (далее – «Акт»). Стороны подписывают
Акт в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Статья 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения времени восстановления работоспособности УПАТС,
предусмотренного п.4.2 Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 15
(пятнадцати) процентов от общей (годовой) стоимости услуг.
6.2. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по
настоящему Соглашению.
6.3. Любые штрафные санкции: пени, неустойки, штрафы и т.п. (далее-штрафные санкции), за
нарушение обязательств любой из Сторон по Договору могут быть применены сторонами
только в претензионном порядке.
6.4. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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Статья 7
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает
любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.
7.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.
Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу
решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия: (a)
Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события,
с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об
условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть
Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения
положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную
силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных
органов государственной власти и управления.
7.3 Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействия) своих
работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
7.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате
которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.
7.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены Эмитенту в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий
настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящей статье.
7.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который
подписывается полномочными Представителями Сторон.
7.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих
мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
Статья 8
ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием наступления
обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, война,
забастовка, решение государственных органов и т.п., или их последствий, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок
исполнения обязательств по Договору продлевается на срок действия вышеозначенных
обстоятельств и их последствий.
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8.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору в силу наступления форсмажорных обстоятельств не представляется возможным, обязана не позднее чем в пятидневный
срок с момента наступления таковых, известить об этом в письменной форме другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, а также их
возможных последствиях. В случае прекращения действия форс-мажорных обстоятельств
Сторона, подвергшаяся действию таковых, обязана также не позднее чем в пятидневный срок
письменно известить об этом другую Сторону. Несвоевременные извещения или не извещения
о наступлении или прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них.
8.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть
подтверждены официальными документами.
8.4. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий превысит 3
(Три) месяца, Стороны должны предпринять меры по разрешению сложившейся ситуации.
Однако, если в течение 5 (Пяти) дней Стороны не смогут договориться, то любая из Сторон
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
Статья 9
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Ко всем спорам и разногласиям, возникающим в связи с исполнением настоящего
Договора, должно применяться действующее законодательство Российской Федерации. Все
споры и разногласия, должны по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
9.2. В случае если Сторонам не удается прийти к соглашению, то дело подлежит
разбирательству в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством РФ, с соблюдением претензионного порядка (срок рассмотрения
письменной претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения)).
Статья 10
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу после выполнения
следующих условий:
Договор подписан обеими правомочными Сторонами;
10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации
гражданским законодательством.
10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой
стороне не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.
Статья 11
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они имеют
письменную форму и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон,
которые имеют одинаковую юридическую силу.
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Статья 12
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»

Юр. адрес:

«Заказчик»
Открытое Акционерное Общество
Научно-исследовательский и
проектный институт
нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности
ОАО «ВНИПИнефть»
Юр. адрес:105005,
г.Москва,ул.Ф.Энгельса, д.32,стр.1

Факт. адрес:

Факт. адрес: 105005,
г.Москва,ул.Ф.Энгельса, д.32,стр.1

Р./сч.

Р./сч.: 40702810400003002968

Банк:

Банк «ВБРР» (АО) г. Москва
К./сч.: 30101810900000000880
БИК 044525880
ИНН/КПП 7701007624/770101001
ОКВЭД
ОКПО

К./сч.
БИК
ИНН/КПП
ОКВЭД
ОКПО

от «Исполнителя»:

от «Заказчика» :
Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»

__________________

_______________________Сергеев Д.А.
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Приложение № 1
к Договору о техническом обслуживании телекоммуникационного оборудования
№
г.

Между
ООО « »

И
ОАО «ВНИПИнефть»
105005, г.Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32
стр.1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
СИСТЕМА №1: Г. МОСКВА, УЛ. Ф.ЭНГЕЛЬСА 32
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

№

Поз.-Nо.

Наименование оборудования

Кол-во

УПАТС Siemens Hicom 372, базовый бокс вкл.блоки питания

1

1

Q2141-X

Плата аналоговых абонентов SLMA

32

2

Q2150-X

SLMB

2

3

Q2288-X 40

Плата аналоговых городских линий TMCOW

3

4

Q2148-X

LTUCE

3

5

Q2233-X

SIUX

3

6

Q2058-X

RG модуль

2

7

Q2096-X200

Плата потока DIU-S2

2

8

Q2164-X

Плата цифровых абонентов SLMO16

1

9

Q2122-X

MTS

1

10

Q2009-X

DCL

1

11

Q2029-X100

PCG

1

12

Q2201-X100

DP3DM

2

13

Q2190-X

LBU

2

14

Q2255-X

IOPAX

1

15

Q2130-X

MIP

2

Автосекретарь EAR4000

1

16
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СИСТЕМА №2: Г. МОСКВА, УЛ. Ф.ЭНГЕЛЬСА 32
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗ.-

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

NО.

КОЛ-ВО

УПАТС Siemens HiPath 3750 V4
1
2

HiPath 3750 V4.0, базовый бокс 0/0/0, вкл. Блоки Питания
Бокс расширения 0/0 для OfficePro и HiPath 3750 (бокс на 8 слотов) без сетевого
кабеля.

1
1

3

Цифровой абонентский модуль (24 UP0/E) SLMO 24 для HiPath 3550/37xx

1

4

ISDN-модуль S2M (TMS2) для HiPath 37xx и Hicom 150 E / 150 H OfficePro

2

5

Аналоговый абонентский модуль (24 a/b) SLA 24N для HiPath 3550/37xx

9

6

Блок питания PSU

2

7

Плата CR8

1

8

Плата CBCPR

1

9

Система голосовой почты MEMO

1

СИСТЕМА №3: Г. МОСКВА, УЛ. Б.ЯКИМАНКА 33/13
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗ.-

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

NО.

КОЛ-ВО

УПАТС Siemens HiPath 3750 V4
1
2

HiPath 3750 V4.0, базовый бокс 0/0/0.
Бокс расширения 0/0 для OfficePro и HiPath 3750 (бокс на 8 слотов) без сетевого
кабеля.

1
1

3

Цифровой абонентский модуль (24 UP0/E) SLMO 24 для HiPath 3550/37xx

1

4

ISDN-модуль S2M (TMS2) для HiPath 37xx и Hicom 150 E / 150 H OfficePro

2

5

Аналоговый абонентский модуль (24 a/b) SLA 24N для HiPath 3550/37xx

2

6

Модуль соединительных линий TML8N

1

7

Модуль CR8

1

8

Блок питания PSU

2

9

Плата CBCPR

1

10

СИСТЕМА №4: Г. МОСКВА, УЛ. Б.ЯКИМАНКА 33/13
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗ.-

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

NО.

КОЛ-ВО

SIEMENS HICOM 150

1
2

Hicom 150, базовый бокс 0/0/0.

1

Бокс расширения 0/0 для OfficePro и HiPath 3750 (бокс на 8 слотов) без сетевого
кабеля.

1

3

Аналоговый абонентский модуль (16 a/b) SLA 24N для Hicom 3550/37xx

8

4

Цифровой абонентский модуль (24 UP0/E) SLMO 24 для Hicom 3550/37xx

1

5

ISDN-модуль S2M (TMS2) для Hicom 150 E / 150 H OfficePro

3

6

Модуль CR8

2

7

Модуль соединительных линий TML8N

1

8

Блок питания PSU

2

9

Плата CBMOD

1

от «Исполнителя»:

от «Заказчика»:
Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»

__________________

_______________________Сергеев Д.А.
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Приложение № 2
к Договору о техническом обслуживании телекоммуникационного оборудования
№
Между
ООО « »

И
ОАО «ВНИПИнефть»
105005, г.Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32
стр.1

Прейскурант на дополнительные работы

ЦЕНА, РУБ.С

ТИП РАБОТ

НДС 18%

Программирование Hicom 300, HiPath 4000, DMS, Trading, VMS, Phonemail, DataVoice,
Nice, DAKS, MenoD, Xpressions, Cordless (1 час работы одного специалиста)
Программирование Hicom 300, HiPath 4000, DMS, Trading, VMS, Phonemail, Cordless по
модему или через интернет (1 час работы одного специалиста)
Монтажные работы (монтаж, демонтаж (доп. оборудования для станций Hicom/HiPath,
станционного кросса)) и кабельные работы на кроссе (1 час работы одного специалиста)
Программирование HiPath3000, (1 час работы одного специалиста)
Программирование HiPath3000 по модему (1 час работы одного специалиста)

Указанная цена не включает:
 Малярные и кирпичные работы;
 Прозвонку, разделку, разводку кабеля внутренней сети;
 Тестирование оконечного оборудования;
 Штукатурные и земляные работы;
 Простой не по вине исполнителя.
До начала монтажа Заказчик должен подготовить помещение, обеспечить в нем
электропитание и заземление в соответствии с требованиями Исполнителя, обеспечить
100% наличие устанавливаемого оборудования.
При проведении работ в вечернее время ( с 18.00 до 24.00) цены на все виды работ
увеличиваются на 50 (пятьдесят) процентов.
При проведении работ в праздничные и выходные дни цены на все виды работ
увеличиваются на 100 (сто) процентов.

от «Исполнителя»:

от «Заказчика»
Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»

__________________

_______________________Сергеев Д.А.
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Приложение № 3
к Договору о техническом обслуживании телекоммуникационного оборудования
№
2018
год

2019 год

4
квартал

№ п/п

Наименование
услуг

о
к
т
я
б
р
ь

н
о
я
б
р
ь

д
е
к
а
б
р
ь

1 квартал

январь

2 квартал

февраль

март

апрель

май

3 квартал

июнь

июль

август

сентябрь

1.График выполнения работ на системе Siemens Hicom 372 V3.4 (ул.Ф.Энгельса, д.32)
Перечень услуг
профилактический
осмотр
1
оборудования
создание
резервной копии
программного
обеспечения и
2
базы данных АТС
проверка
программировани
3
я станции
наблюдение за
работоспособност
4
ью оборудования
диагностика,
тестирование
аппаратного и
программного
5
обеспечения
сбор и анализ
данных об
ошибках
6
(дистанционно)
устранение
неисправностей(з
амена
7
оборудования)
выезд в
экстренных
8
ситуациях
технические
консультации по
9
телефону
перепрограммиро
вание базы
10
данных
выполнение
дополнительных
11
работ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

в случае необходимости после проведения диагностики

в течение 4 (четырех) часов после поступления вызова
в рабочее время, принятое у Исполнителя
+

+

+

+

+

+

+

+

+

по желанию заказчика согласно прейскуранта

2.График выполнения работ на системе Siemens HiPath 3750 V4 (ул.Ф.Энгельса, д.32)
профилактический
осмотр
1
+
+
оборудования
создание
резервной копии
программного
обеспечения и
2
+
+
базы данных АТС
проверка
программировани
3
+
+
я станции
наблюдение за
работоспособност
+
+
+
+
+
+
4
ью оборудования
диагностика,
тестирование
5
+
+
аппаратного и

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
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программного
обеспечения

6

7
8
9
10
11

сбор и анализ
данных об
ошибках
(дистанционно)
устранение
неисправностей(з
амена
оборудования)
выезд в
экстренных
ситуациях
технические
консультации по
телефону
перепрограммиро
вание базы
данных
выполнение
дополнительных
работ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

в случае необходимости после проведения диагностики
в течение 4 (четырех) часов после поступления вызова
в рабочее время, принятое у Исполнителя
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

по желанию заказчика согласно прейскуранта

3.График выполнения работ на системе Siemens HiPath 3750 V4 (ул.Б.Якиманка, д.33/13)
профилактический
осмотр
1
+
+
+
+
оборудования
создание
резервной копии
программного
обеспечения и
2
+
+
+
+
базы данных АТС
проверка
программировани
3
+
+
+
+
я станции
наблюдение за
работоспособност
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4
ью оборудования
диагностика,
тестирование
аппаратного и
программного
5
+
+
+
+
обеспечения
сбор и анализ
данных об
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ошибках
6
(дистанционно)
устранение
неисправностей(з
в случае необходимости после проведения диагностики
амена
7
оборудования)
выезд в
экстренных
в течение 4 (четырех) часов после поступления вызова
8
ситуациях
технические
консультации по
в рабочее время, принятое у Исполнителя
9
телефону
перепрограммиро
вание базы
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10
данных
выполнение
дополнительных
по желанию заказчика согласно прейскуранта
11
работ
4.График выполнения работ на системе Siemens Hicom 150 Office Pro Release 2.2.(ул.Б.Якиманка, д.33/13)
профилактический
осмотр
1
+
+
+
оборудования
создание
резервной копии
программного
обеспечения и
2
+
+
+
базы данных АТС
проверка
программировани
3
+
+
+
я станции
наблюдение за
работоспособност
+
+
+
+
+
+
+
+
4
ью оборудования

+

+
+
+

+
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5

6

7
8
9
10
11

диагностика,
тестирование
аппаратного и
программного
обеспечения
сбор и анализ
данных об
ошибках
(дистанционно)
устранение
неисправностей(з
амена
оборудования)
выезд в
экстренных
ситуациях
технические
консультации по
телефону
перепрограммиро
вание базы
данных
выполнение
дополнительных
работ

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

в случае необходимости после проведения диагностики
в течение 4 (четырех) часов после поступления вызова
в рабочее время, принятое у Исполнителя
+

от «Исполнителя»:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

по желанию заказчика согласно прейскуранта

от «Заказчика»:
Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»

__________________

_______________________Сергеев Д.А.
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