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Приложение 1 

от «___» ____________ 2019 г. 

к Договору № ____________ 

от «___» ____________ 2019 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ СЕРВИСА 

Настоящий документ определяет услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику и критерии качества 

оказываемого сервиса. 

1. ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по выполнению ИТ-функций для обеспечения 

работоспособности ИТ-систем согласно перечню объектов обслуживания, поддерживает работу 

программного обеспечения, расположенного на компьютерах Заказчика, и оказывает техническую 

поддержку сотрудникам Заказчика в рамках существующей инфраструктуры по запросу. Запрос на 

обслуживание может быть подан по телефону 8(812)2480857, отправлен по электронной почте на адрес 

sd@bitraid.ru, либо по средствам системы заявок http://sd.bitraid.ru (приоритетно). 

1.2. Все работы в рамках данного соглашения осуществляются при помощи средств удаленного доступа 

через сеть Интернет за исключением действий, требующих личного присутствия представителей 

Исполнителя в офисе Заказчика.  

1.3.  Состав объектов обслуживания клиента, в рамках которого Исполнитель оказывает услуги, 

приведен в п.5 «Список обслуживаемого оборудования» данного договора. Изменения в составе или 

конфигурации ИТ-инфраструктуры Заказчика не попадают под действие настоящего соглашения и 

являются предметом отдельного договора. Исполнитель не вправе самостоятельно вносить изменения в 

ИТ-инфраструктуру Заказчика. Изменения, внесенные в ИТ-инфраструктуру по инициативе Заказчика, 

влекут за собой пересмотр настоящего соглашения вне зависимости от того, кем данные изменения были 

произведены. 

1.4.  В рамках данного соглашения услуги оказываются ________________ с ___:___ до ___:___ часов.   

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИТ-ФУНКЦИЙ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.  

2.1. Функции, связанные с обслуживанием персональных компьютеров: 

 Организация рабочего места пользователя; 

 Установка необходимого программного обеспечения (программное обеспечение; устанавливается 

исключительно с дистрибутивов Заказчика); 

 Подключение к локальной сети; 

 Настройка и конфигурирование программного обеспечения; 

 Администрирование доступа к сетевым ресурсам; 

 Устранение неисправностей в работе программного обеспечения; 

 Диагностика неисправностей в работе оборудования; 

 Обслуживание антивирусного программного обеспечения; 

 Подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая проверка, архивация и 

уничтожение; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F


OOO "БитРэйд" 

191025, г. Санкт-Петербург, 

наб. Реки Фонтанки, дом 38,  литер А, 

тел. (812) 248 08 58 

E-mail: info@bitraid.ru 

  

 
 

 Установка и конфигурирование необходимых обновлений для операционной системы и 

используемых программ (при предоставлении Заказчиком дистрибутива); 

 Создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учётных записей; 

 Периодическая проверка и обновление драйверов; 

 Обновление антивирусных баз (настройка программы на автоматическое обновление, ручная 

настройка) (при предоставлении Заказчиком дистрибутива); 

 Организация эффективного обмена и хранения информации; 

 Регулярный мониторинг на предмет выхода из строя комплектующих. 

2.2.  Функции, связанные с обслуживание серверов: 

 Администрирование учетных записей пользователей и служб; 

 Администрирование политик безопасности; 

 Обслуживание антивирусного программного обеспечения; 

 Мониторинг работоспособности оборудования и запущенных приложений; 

 Настройка и администрирование прокси сервера, почтовых и DNS серверов 

 Оптимизация работы техники, позволяющая добиться максимальной производительности и 

финансовой отдачи. Для этого выполняется анализ сервисов и выполняемых задач с целью грамотной 

настройки программного обеспечения; 

 

Обслуживается все системное и прикладное программное обеспечение, необходимое для работы 

сотрудников компании за исключением программного обеспечения, требующего дополнительного 

обучения специалиста. Не лицензионное программное обеспечение, а также программное обеспечение, не 

имеющее официальной поддержки на территории Российской федерации, обслуживается с ограничениями. 

 

2.3. Функции, связанные с обслуживанием печатной техники: 

 введение техники в эксплуатацию; 

 установка совместимого программного обеспечения; 

 установка и замена расходных материалов; 

 настройка сетевой печати с ПК. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.  Исполнитель обязуется осуществлять плановые выезды в офис Заказчика в соответствии с 

условиями Тарифного плана (приложение №2 к Договору), для проведения профилактических работ с 

элементами объектов обслуживания, к которым относится: 

3.1.1. Профилактические и плановые работы: 

 Сбор данных о мелких неполадках, накопившихся между выездами;  

 Проверка работоспособности компонентов АРМ; 

 Диагностика состояния АРМ; 

 Аудит антивирусного обеспечения;  

 Аудит средств резервного копирования информации; 

 Проверка актуальности резервных копий; 

 Аудит средств мониторинга системы; 

 Проверка физической целостности сети. Визуальный осмотр компонентов сети; 

 Проверка сетевого оборудования; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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 Оптимизация быстродействия оборудования и ПО; 

 Рекомендации по повышению надёжности и быстродействия оборудования; 

 Чистка системных блоков от загрязнений по мере необходимости. 

3.1.2. Создание резервной копии данных, подлежащей хранению вне помещения, предусмотренной 

политикой резервного копирования. 

4. УРОВЕНЬ СЕРВИСА 

4.1. Уровень 4 – приоритет «Низкий» 

Инцидент 4 уровня требует реакции Исполнителя в срок не более 12 часов. Инцидент должен быть 

закрыт в срок не более 40 часов после реакции Исполнителя, кроме случаев, когда решение проблемы 

зависит от участия третьей стороны, или в согласованные Исполнителем и Заказчиком сроки.  

К инцидентам 4 уровня относятся: 

 Запросы на написание инструкций для персонала Клиента;  

 Проведения обучения пользованию элементами ИТ-инфраструктур; 

 Плановое проведение Аудита; 

 Профилактические и плановые работы; 

 И т.п. 

4.2. Уровень 3 – приоритет «Средний» 

Инцидент 3 уровня требует реакции Исполнителя в срок не более 8 часов. Инцидент должен быть 

закрыт в срок не более 16 часов после реакции Исполнителя, кроме случаев, когда решение проблемы 

зависит от участия третьей стороны, или в согласованные Исполнителем и Заказчиком сроки.  

К инцидентам 3 уровня относятся: 

 Создание новой учетной записи пользователя;  

 Проблемы с источником бесперебойного питания; 

 Необходимость обновления приложений; 

 Некорректная работа периферийного оборудования; 

 Любой инцидент, не препятствующий работе сотрудников Заказчика. 

4.3. Уровень 2 – приоритет «Высокий» 

Инцидент 2 уровня требует реакции Исполнителя в срок не более 4 часов. Инцидент должен быть 

закрыт в срок не более 8 часов после реакции Исполнителя, кроме случаев, когда решение проблемы 

зависит от участия третьей стороны, или в согласованные Исполнителем и Заказчиком сроки.  

К инцидентам 2 уровня относятся: 

 Остановка приложений на одной из рабочих станций; 

 Проблемы с учетной записью любого из пользователей; 

 Потеря связи с локальной сетью одного из компьютеров; 

 Потеря одного или нескольких файлов пользователем компании;  

 Любой инцидент, делающий невозможной работу одного из сотрудников Заказчика;  
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4.4. Уровень 1 – приоритет «Критичный» 

Инцидент 1 уровня требует реакции Исполнителя в срок не более 1 часа. Инцидент должен быть закрыт 

в срок не более 4 часов после реакции Исполнителя, кроме случаев, когда решение проблемы зависит от 

участия третьей стороны, или в согласованные Исполнителем и Заказчиком сроки.  

К инцидентам 1 уровня относятся: 

 Прекращение доступа к сети Интернет;  

 Прекращение работы телефонии; 

 Аварийная остановка / потеря связи с сервером;  

 Аварийная остановка любого из критически важных серверных приложений или узлов;  

 Остановка приложений на более чем 40% рабочих станций; 

 Массовые сообщения антивирусной системы об обнаруженном вирусе (более 3); 

 Хакерские атаки;  

 Проблемы, возникшие с критически важным для работы ИТ-инфраструктуры оборудованием;  

 Любой инцидент, остановивший деятельность компании в целом и связанный с работой ИТ-

инфраструктуры. 

4.5 Ответственность за нарушение уровня сервиса.  

Исполнитель несет финансовую ответственность за нарушение уровня сервиса и выплачивает Заказчику 

штраф в соответствии с условиями Тарифного плана (приложение №2 к Договору) 

5. СПИСОК ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  Количество 

1 Системные блоки (офис)   

2 Сервер (Windows)  

3 Сервер (Linux)  

4 Виртуальный сервер (MS Windows Server)  

5 Виртуальный сервер (Linux)  

6 Принтер/факс/копир  

7 Видео сервер / видеорегистратор  

8 Камеры видеонаблюдения  

9 Система СКУД  

10 Торгово-кассовое оборудование  
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6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

  

 

Исполнитель:  

ООО «БитРэйд» 

191025, г. Санкт-Петербург, набережная 

Реки Фонтанки, дом 38, литер А 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург 

ИНН: 7841070231 

КПП: 784101001 

БИК: 044030786 

р/с: 40702810032000004802  

к/с: 30101810600000000786 

 

_______________________/__________________ 

                   МП 

«_____» __________________ 2019 г. 

_______________________/ Шелест А.С. 

                    МП 

«_____» __________________ 2019 г. 

 


