
 
 

ДОГОВОР № ___________ 
 
г. Санкт-Петербург        «__» ____________ 201__г. 
 
 
Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. Генерального директора Резниченко Владимира 
Александровича, действующего на основании доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., с одной 
стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Глазовского Андрея Валерьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 
 
 

1. Термины и определения 

1.1. Аварийная ситуация – совокупность условий функционирования и состояния ПАК, 
способная привести к инциденту. 

1.2.  ИКУС – информационная система «Индивидуальный кабинет управления счетами», 
функционал которой определен в договоре №___ от «___»___________201__г. 

1.3. ПАК тестового стенда ИКУС, ПАК - программно-аппаратный комплекс тестового стенда 
информационной системы «Индивидуальный кабинет управления счетами», 
принадлежащий Заказчику на законных основаниях. 

1.4. БД – база данных. 
1.5. Инцидент – негативное событие, результатом которого является незапланированное 

прерывание ИТ-услуги, снижение качества ИТ-услуги, предоставляемой с 
использованием ПАК, потеря контроля над функционированием ПАК или нарушение 
конфиденциальности информации, обрабатываемой с использованием ПАК. 

1.6. Качество ИТ-услуги (сервиса) – способность ПАК надежно обеспечивать выполнение 
ИКУС своих функций по предназначению в соответствии с запросами пользователей. 

1.7. Комплексное техническое обслуживание (сопровождение) ПАК тестового стенда 
ИКУС – обеспечение бесперебойного функционирования ПАК тестового стенда 
информационной системы Заказчика – «Индивидуальный кабинет управления счетами». 

1.8. Оперативная связь - Оперативная связь между сторонами осуществляется любым 
способом (телефон, телеграф, факсимильная связь, почта, электронная почта), 
позволяющим достоверно установить Сторону, от которой исходит сообщение и то, что 
это сообщение получено адресатом. 

1.9. Регламент - Регламент сопровождения ПАК тестового стенда ИКУС, в соответствии с 
Приложением № 5 к Договору. 

1.10. СУБД – Система управления базами данных. 
1.11. УТСО – Управление технического и сетевого обеспечения Дирекции по 

информационным технологиям ЗАО «Петроэлектросбыт». 
1.12.  Элементы ИТ-инфраструктуры ПАК тестового стенда ИКУС – комплекс 

программно-аппаратных средств, полный перечень которых указан в Приложении № 2 к 
Договору, принадлежащих Заказчику на законных основаниях. 

1.13. ОА – Отдел администрирования Заказчика. 
1.14. ПО – Программное обеспечение. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение обязательства по 
выполнению работ (далее – работы) по комплексному техническому обслуживанию (далее 



 
 

– сопровождение) элементов ИТ-инфраструктуры ПАК тестового стенда ИКУС.  

3. Цена Договора 

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 336 853 (Триста тридцать шесть тысяч 
восемьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 51 384 (Пятьдесят одна тысяча 
триста восемьдесят четыре) рубля 36 копеек, и включает в себя: 

3.1.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования, указанного в 
Приложении № 2 к Договору, с «01» января 2016 г. по «30» апреля 2016 г., которая 
составляет 67 370 (Шестьдесят семь тысяч триста семьдесят) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 
18% 10 276 (Десять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 88 копеек. 

3.1.2. Стоимость работ по обслуживанию ПО, указанного в Приложении № 2 к Договору с «01» 
января 2016 г. по «30» апреля 2016 г., составляет 269 482 (Двести шестьдесят девять тысяч 
четыреста восемьдесят два) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС 18% 41 107 (Сорок одна тысяча 
сто семь) рублей 48 копеек. 

3.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования по Договору за 1 (Один) 
месяц составляет 16 842 (Шестнадцать тысяч восемьсот сорок два) рубля 67 копеек, в т.ч. 
НДС 18% 2 569 (Две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей  22 копейки. 

3.3. Стоимость работ по обслуживанию ПО по Договору за 1 (Один) месяц составляет 67 370 
(Шестьдесят семь тысяч триста семьдесят) рублей 58 копеек, в т.ч. НДС 18% 10 276 
(Десять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 87 копеек. 

4. Срок выполнения обязательств 

4.1.  Срок выполнения работ по Договору - с «01» января 2016 г. по «30» апреля 2016 г. 
4.2. Перечень работ и сроки их исполнения согласованы Сторонами и указаны в 

Приложениях № 1 и № 3 к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора. 
4.3.  Исполнитель обязан обеспечить соблюдение сроков, установленных настоящим разделом, 

и порядка выполнения работ. 
4.4.  Заказчик передает Исполнителю оборудование и ПО, перечисленные в Приложении № 2 к 

Договору, и техническую документацию (паспорт ПАК тестового стенда  ИКУС, включая 
спецификацию оборудования) для выполнения работ по Договору в срок до «01» января 
2016 г.  

 
5. Права и обязанности Сторон 

 
5.1. Права и обязанности Исполнителя: 
5.1.1.  Исполнитель обязан выполнять работы качественно и в установленный срок. 
5.1.2.  Исполнитель выполняет работы по договору своими силами. 
5.1.3. Исполнитель выполняет работы по Договору в соответствии с Приложениями №1, № 3,  

№ 5 к Договору. 
5.1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику сервис по периодам обслуживания, указанным в 

Регламенте. 
5.1.5. Исполнитель заблаговременно, средствами оперативной связи, с учётом соблюдения 

реальных возможностей Заказчика, ставит в известность Заказчика о требуемых для 
производства работ по Договору материально-технических и иных ресурсах в 
соответствии с Регламентом. 

5.1.6. Исполнитель обеспечивает сохранность оборудования, ПО, технической документации, 
переданных ему Заказчиком для производства работ по Договору, соблюдение 
лицензионных требований и условий использования правообладателя ПО на 
сопровождаемое ПО. 

5.1.7. Исполнитель обязан по завершении работ по Договору передать Заказчику оборудование, 



 
 

ПО а так же актуальную техническую документацию (паспорт ПАК тестового стенда 
ИКУС, включая спецификацию оборудования). 

5.1.8. Своевременно, средствами оперативной связи, Исполнитель информирует Заказчика обо 
всех ставших ему известными рисках нарушения сроков исполнения обязательств по 
Договору, возникающих в ходе выполнения работ.  

5.1.9. Исполнитель предотвращает возникновение недопустимых прерываний периодов 
обслуживания. 

5.1.10. Своевременно, в соответствии с Регламентом к Договору, Исполнитель уведомляет 
Заказчика об исполнении заявок и проведении работ. 

5.1.11. Своевременно, средствами оперативной связи, Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
время проведения профилактических работ и уведомляет его об их завершении в 
соответствии с Регламентом. 

5.1.12. Исполнитель обязуется обеспечить следующие требования для осуществления 
удаленного доступа к оборудованию ПАК: 
а) В течение 2 (Двух) рабочих дней после подписания Договора выдать Заказчику  
перечень конкретных IP-адресов, с которых будет осуществляться управление сервером, 
для настройки средств межсетевого экранирования, а также по требованию Заказчика 
другую достоверную и актуальную информацию, необходимую для обеспечения 
безопасного доступа в корпоративную сеть Заказчика. 
б) В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора Исполнитель обязуется 
передать Заказчику в письменной форме: 
 список администраторов, которые будут сопровождать и поддерживать 
работоспособность сервера(ов), включая имена учетных записей; 
 должности, фамилии, имена и отчества; 

5.1.13. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика 
с учетом условий Договора.  
 

5.2. Права и обязанности Заказчика: 
5.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора Заказчик направляет 

Исполнителю в письменной форме список лиц, ответственных за исполнение обязательств 
по Договору. 

5.2.2. В срок не более 2 (Двух) рабочих дней с даты запроса, полученного Заказчиком 
средствами оперативной связи от Исполнителя, если иной срок не согласован Сторонами, 
Заказчик предоставляет по требованию Исполнителя достоверную и актуальную 
информацию, необходимую для выполнения последним обязательств по Договору. 

5.2.3. Заказчик обязан, в случае досрочного прекращения действия Договора, оплатить 
Исполнителю все работы, фактически оказанные и выполненные к моменту расторжения 
Договора.   

5.2.4. Заказчик осуществляет заведение учетных записей для доступа в операционную систему 
сервера, настройку средств межсетевого экранирования для обеспечения доступа к 
оборудованию, подлежащего обслуживанию Исполнителем в соответствии с 
Приложением №2  в течении 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком от 
Исполнителя перечня IP-адресов, с которых будет осуществляться управление 
оборудованием. 

5.2.5. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых 
Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. 

5.2.6. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ по 
Договору. 

5.2.7. Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени, а также компенсации убытков в 
соответствии с условиями Договора. 

5.3. В случае если у одной из Сторон в ходе работ по Договору возникла необходимость 
изменений в порядке и (или) объеме выполняемых Исполнителем  работ, она обязана 



 
 

письменно проинформировать об этом другую Сторону и инициировать внесение 
соответствующих изменений в Регламент. 

5.4. В случае возникновения вопросов в ходе выполнения работ по Договору и (или) при 
трактовке положений любой документации, составляемой и используемой в рамках 
Договора,  а также в случаях, когда документация, составленная и используемая в рамках 
Договора, допускает различные (приводящие к разным результатам) варианты 
толкования, Сторона, осуществляющая действия по Договору, обязана незамедлительно 
направлять другой Стороне запрос о порядке выполнения работ по Договору и (или) 
трактовке (толковании) требований документации, составленной и используемой в рамках 
Договора. 

 
6. Состав и содержание работ 

 
6.1. Исполнитель выполняет работы по обслуживанию ПАК тестового стенда ИКУС в 

соответствии с Приложением № 1 к Договору, включая работы по администрированию, в 
соответствии с Приложением № 3 к Договору. 

 
7. Порядок расчетов 

 
7.1. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 17 Договора, в 
течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком Акта 
выполненных работ на основании счета, оригиналов счета-фактуры и документов, 
подтверждающих факт выполнения работ, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 
8.1 Договора. 

7.2. Расчет за выполненные работы по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно в 
размере, указанном в п.п. 3.2 и 3.3 Договора. 

7.3. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не 
позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес 
Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 (Пяти) 
календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между 
Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 
Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта.  

7.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета 
банка, обслуживающего Заказчика. 
 

8. Порядок сдачи-приемки работ 
 

8.1 Исполнитель в дату, следующую за датой окончания выполнения работ (до 12:00 по 
московскому времени), обязан передать оригиналы документов, подтверждающих факт 
выполнения работ (подписанные Исполнителем Акты выполненных работ, отчет по 
форме, изложенной в Приложении № 4 и счета-фактуры). 

8.2 Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ 
обязан направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или 
мотивированный отказ от приемки в письменной форме. 

8.3 При получении Исполнителем мотивированного отказа от подписания Акта выполненных 
работ Заказчиком, Исполнитель обязуется устранить указанные в Акте недостатки в 
течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа 
Заказчика. 

8.4. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны быть оформлены на имя 
Заказчика. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах 
Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение  2 (Двух) календарных дней с даты 



 
 

получения от Исполнителя документов, подтверждающих факт выполнения работ. В 
таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных 
неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 (Двух) 
календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить 
ошибки и иные неточности в таких документах и предоставить исправленные документы 
Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной 
пунктом 10.4. Договора. 

 

9. Соблюдение конфиденциальности 

9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается 
информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных 
результатов, а также ставшая известной любой из Сторон в ходе выполнения работ по 
Договору. 

9.2.  Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей 
доступной ей в рамках исполнения Договора, от несанкционированного доступа или 
распространения. 

9.3.  Ни одна из Сторон не имеет права использовать информацию, ставшую ей известной в 
процессе исполнения Договора, без согласия другой Стороны, если иное не вытекает из 
существа Договора. 

9.4. Любая из Сторон может использовать факт исполнения обязательств по Договору в своей 
коммерческой деятельности. 

9.5. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени выполнения работ 
по Договору, а также в течение 3 (Трех) лет после окончания этих работ или расторжения 
Договора. 

10. Ответственность Сторон 

10.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и Договором. 

10.2. Сторона не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой 
Стороны по Договору.  

10.3   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по     

Договору, в частности в случае просрочки выполнения работ по Договору, Заказчик 

вправе    начислить штрафную неустойку (пени). 

         Размер пени, выплачиваемой Исполнителем Заказчику, определяется исходя из следующего: 

10.3.1 В случае просрочки выполнения работ по Договору, а также при несоблюдении 

допустимых прерываний периодов обслуживания, согласно раздела 3 Регламента, если 

просрочка привела к нарушению установленных сроков восстановления надлежащего 

функционирования ИКУС: 

 в течение первых 10 (Десяти) дней просрочки – в размере 0,2 % от стоимости работ за 

календарный месяц, указанной в п. 3.2, 3.3 за каждый день просрочки;  

 в период с 11-ого дня по 20-ый день просрочки – в размере 0,3 % от стоимости работ за 

календарный месяц, указанной в п. 3.2, 3.3, за каждый день просрочки; 

 начиная с 21-ого дня просрочки – в размере 0,5 % от стоимости работ за календарный 

месяц, указанной в п. 3.2, 3.3, за каждый последующий день просрочки. 



 
 

10.3.2 В случае, если недостатки не были устранены в срок, предусмотренные п. 8.3 Договора: 

 в течение первых 10 (Десяти) дней просрочки – в размере 0,2 % от стоимости работ 

за календарный месяц, указанной в п. 3.2, 3.3, за каждый день просрочки;  

 в период с 11-ого дня просрочки – в размере 0,5 % от стоимости работ за 

календарный месяц, указанной в п. 3.2, 3.3, за каждый день просрочки. 

10.3.3 Сумма неустойки, рассчитанная в соответствии с п. 10.3 Договора, в полном объеме 

удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Исполнителю в соответствии 

с п. 3.2, 3.3 Договора, до момента перечисления соответствующих денежных средств. 

10.4 . За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по  предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 7.3, 8.1, 8.4 Договора Заказчик имеет право 

потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) 

за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем 

сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 

7.3, 8.1, 8.4 Договора для целей расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть 

указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ. 

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных п. 7.1. Договора, Исполнитель вправе начислить штрафную неустойку 
(пени). Размер пени, выплачиваемой Заказчиком Исполнителю, определяется исходя из 
следующего: 

- в течение первых 10 (Десяти) дней просрочки – в размере 0,2 % от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки;  

- при погашении в период с 11-ого дня по 20-ый день просрочки – в размере 0,3 % от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки; 

- при погашении начиная с 21-ого дня просрочки – в размере 0,5 % от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки. 

10.6. Сумма пени, рассчитанная в соответствии с пунктом 10.5. Договора, прибавляется 
Исполнителем к сумме счета, подлежащего оплате Заказчиком в соответствии с пунктами 
3.2. и 3.3. Договора. 

 

11. Порядок досрочного расторжения Договора 

11.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 
порядке при условии письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 15 
(Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  

 

12. Форс-мажор 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств. 

12.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые 
возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых 
событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, 
землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, 
при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств 
по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 



 
 

12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 3 (Трех) 
рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 
Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона 
продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и 
ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-
мажорных обстоятельств. 

12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, 
существовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 
исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое 
необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

13. Порядок разрешения споров 

13.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны разрешают 
путем переговоров. 

13.2. В том случае, если путем проведения переговоров Стороны не достигли соглашения, спор 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

13.3. Договор и все вопросы, связанные с ним, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации и подлежат толкованию на основе права Российской Федерации. 

14. Прочие условия 

14.1. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

14.2. Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу и хранятся у каждой из 
Сторон. 

14.3. Все официальные сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в 
письменном виде заказным письмом с отметкой о вручении (получении). Обо всех 
изменениях в своих реквизитах Стороны должны немедленно информировать друг друга. 
В случае отсутствия уведомления об изменении адреса, информация, направленная по 
имеющемуся у Стороны адресу, считается направленной должным образом. В случае 
отсутствия уведомления об изменении других реквизитов, не уведомившая Сторона несет 
на себе риск всех неблагоприятных последствий. 

14.4. Если какая-либо часть Договора будет объявлена недействительной или неприменимой по 
закону, это не будет влиять на действительность остальной части Договора, которая будет 
оставаться в силе и выполняться. 

14.5. Заголовки, используемые в тексте Договора, приводятся только для удобства пользования 
и при толковании Договора не могут рассматриваться как положения, имеющие 
самостоятельное значение. 

15. Особые условия 
15.1. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного 
выгодоприобретателя/бенефициара), а также смене единоличного исполнительного 
органа, Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления 
таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения с 
предоставлением подтверждающих документов. Положения настоящего пункта Стороны 
признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 
Договор. 



 
 

 

16. Приложения к договору 

16.1. Неотъемлемыми и составными частями Договора являются:  
Приложение № 1 – Перечень работ по обслуживанию ПАК тестового стенда ИКУС на 2 л. 
в 1 экз. 
Приложение № 2 – Перечень программного обеспечения и оборудования элементов ИТ-
инфраструктуры ПАК тестового стенда ИКУС. Стоимость технического обслуживания и 
обслуживания программного обеспечения на 1 л. в 1 экз. 
Приложение № 3 –Работы по администрированию ПАК тестового стенда ИКУС и 
периодичность их предоставления (исполнения) на 1 л. в 1 экз. 
Приложение № 4 – Форма отчета о выполненных Работах по сопровождению ПАК 
тестового стенда ИКУС на 1 л. в 1 экз. 
Приложение № 5 – Регламент сопровождения программно-аппаратного комплекса 
тестового стенда ИКУС на 7 л в 1 экз. 
 
 

17. Реквизиты Сторон 
 
Исполнитель: 
 
ООО «СИГМА» 

 
Заказчик: 
 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, 
Свердловская наб., дом 4, литер Б 

Адрес:195009, Санкт-Петербург, 
Калининский район, ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7801378904 
КПП 780401001 
ОГРН 1057810224086 
ОКПО 76229745 
р/с 40702810903000415606 
к/с 30101810100000000723 
в филиале «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» 
 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»   
г. Санкт-Петербург 
БИК 44030723 
Тел. (812) 602-27-72 
Факс (812) 602-28-82 
 

ИНН 7812013775 
КПП 783450001 
ОГРН 1027810284457 
ОКПО 11122396 
р/с 40702810355000000001 
к/с 30101810900000000790 
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030790 
Тел. (812) 303-97-12 
Факс (812) 303-97-10 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 
 
 
___________________А.В. Глазовский 

От Заказчика: 
И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 
 
 
________________ В.А. Резниченко 



 
 

Приложение № 1 
к Договору № ___ от « __» ________ 201_г. 

 
Перечень работ по обслуживанию ПАК тестового стенда ИКУС  

 
1. В состав работ по обслуживанию входят: 
1.1.  Работы по сопровождению ПАК, включающие следующие мероприятия: 
- мониторинг ПАК; 
- устранение аварийных ситуаций, возникающих в ходе функционирования ПАК; 
- профилактические (проактивные) действия, для предотвращения аварийных ситуаций. 
1.2. Предоставление отчетных материалов о выполненных работах (ежемесячно, а также 

по результатам инцидентов в соответствии с Регламентом). 
1.3. Поддержание в актуальном состоянии технической документации на ПАК. 
2. В рамках мониторинга ПАК, осуществляемого непрерывно, Исполнитель 

осуществляет непрерывный контроль состояния ПАК, сохранение результатов мониторинга для 
последующего анализа за период не менее 3-х месяцев, а также оповещение об аварийных 
ситуациях и инцидентах, определенных, Регламентом с помощью средств оперативной связи, 
должностных лиц Заказчика и ответственных за устранение аварийных ситуаций должностных 
лиц Исполнителя. 

3. В рамках устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе функционирования 
ПАК Исполнитель определяет условия, способствующие или приводящие к аварийной 
ситуации, вносит изменения в состав и конфигурацию ПАК, позволяющие восстановить 
непрерывность предоставления  ИТ-услуги с заданным уровнем качества, а также контроль над 
функционированием ПАК в сроки, определенные Приложением № 5 к Договору. 

4. В рамках проактивных действий Исполнитель анализирует информацию о поведении 
ПАК (нагрузка на ПАК, количество и характер инцидентов, характеристики 
производительности ПАК), в соответствии с Регламентом вносит необходимые изменения в 
состав и конфигурацию ПАК, в том числе, обновления программных средств ПАК по мере 
необходимости, обеспечивает резервное копирование информации в соответствии с 
Регламентом.  Результаты анализа включаются Исполнителем в отчетные материалы. 

5. В рамках предоставления отчетных материалов о выполненных работах Исполнитель 
готовит и передает Заказчику сведения об имевших место инцидентах и аварийных ситуациях, 
предложения о действиях, которые целесообразно выполнить для предотвращения их 
возникновения (расширении или изменении состава и конфигурации аппаратного обеспечения, 
изменении способов использования системы, внесении изменений в настройки ПАК). Отчетные 
материалы представляются Заказчику ежемесячно, а также по результатам инцидентов в 
соответствии с Регламентом. 

6. В рамках поддержания в актуальном состоянии технической документации на ПАК 
проводятся работы по корректировке технической документации на ПАК с учетом 
изменяющихся условий функционирования по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза 
в квартал. 

7. В зависимости от важности выполнения работы подразделяются на: 

- критичные работы – работы, направленные на устранение инцидентов и аварийных 
ситуаций, приводящих к полной неработоспособности тестового стенда ИКУС, потере 
контроля над  функционированием ПАК или нарушению конфиденциальности информации, 
обрабатываемой с использованием ПАК; 

- важные работы – работы, направленные на устранение любого инцидента и аварийной 
ситуации, исключая  инциденты и аварийные ситуации, приводящие к полной 
неработоспособности тестового стенда ИКУС, потере контроля над  функционированием 
ПАК или нарушению конфиденциальности информации, обрабатываемой с использованием 
ПАК; 



 
 

- текущие работы - все остальные работы.  

8. В зависимости от фиксирования работ в системе приема и регистрации заявок работы 
подразделяются на: 

- проводимые по заявке; 

- проводимые без оформления заявки. 

 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 
 
 
___________________А.В. Глазовский 

От Заказчика: 
И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 
 
 
________________ В.А. Резниченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 2 

к Договору № ___ от « __» ________ 201_г. 
 

Перечень программного обеспечения и оборудования элементов ИТ-инфраструктуры 
ПАК тестового стенда ИКУС. Стоимость технического обслуживания и обслуживания 

программного обеспечения 
 

 

№ 
п/п 

Наименование Назначение 
Инв. 

№  

Кол-
во 
ед.  

Стоимость 
обслуживания в 

месяц,  
(руб., без НДС) 

Стоимость 
обслуживания 

за   
4 месяца,  

( руб., без НДС) 

1 

Программное 
обеспечение Red Hat 
Enterprise Linux 
Server 

Операционная 
система сервера 
ПАК тестового 
стенда ИКУС  

 1 11 418,67 45 674,68 

2 
Программное 
обеспечение Oracle 
VM server 

Операционная 
система сервера 
ПАК, 
обеспечивающая  
виртуализацию 
тестового стенда 
ИКУС 

 1 5 709,38 22 837,52 

3 

Программное 
обеспечение Oracle 
Database Standart  
Edition 

СУБД тестового 
стенда ИКУС  

 1 39 965,66 159 862,64 

4 
Сервер IBM х3550 
M3 

сервер ПАК 
тестового стенда 
ИКУС 

455053 1 14 273,45 57 093,80 

Итого общая стоимость, без НДС 71 367,16 285 468,64 

кроме того НДС 18% 12 846,09 51 384,36 

Итого общая стоимость с НДС 84 213,25 336 853,00 
 
 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 
 
 
___________________А.В. Глазовский 

От Заказчика: 
И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 
 
 
________________ В.А. Резниченко 

 



 
 

 

Приложение № 3 
к Договору № ___ от « __» ________ 201_г. 

 
Работы по администрированию ПАК тестового стенда ИКУС и периодичность их 

предоставления (исполнения) 
 

№ 
п/п 

Наименование работ  Периодичность (сроки) работ  

1 Регистрация, управление и контроль доступа 
пользователей к ПАК. 

По мере необходимости 

2 Обеспечение резервного копирования и 
необходимое восстановление информации. 

По мере необходимости 

3 Мониторинг работоспособности ПАК  непрерывно 
4 Распределение памяти и расчет потребностей в 

объеме памяти для СУБД ИКУС. 
по результатам мониторинга 

5 
 

Изменение структуры БД на основании 
информации, поступающей от разработчиков 
ИКУС. 

По мере необходимости 

6 Установка обновлений прикладного 
программного обеспечения ИКУС. 

По мере необходимости 

7 Распределение памяти и расчет потребностей в 
объеме памяти для  программного обеспечения 
ИКУС. 

по результатам мониторинга 

8 Проверка и установка обновлений БД 
программного обеспечения ИКУС. 

По мере необходимости 

9 Обновление операционной системы и 
программного обеспечения. 

По мере необходимости 

10 Обновление программного обеспечения СУБД, 
установка критических обновлений. 

По мере необходимости 

11 Контроль и оптимизация производительности 
операционной  системы и СУБД. 

По мере необходимости 

 
12 

Локализация и устранение инцидентов и проблем  
связанных с системным программным 
обеспечением.  

По мере возникновения, в сроки, 
установленные Приложением №5  

13 
 
 

Локализация и устранение инцидентов и 
проблем,  
связанных с аппаратным обеспечением, при 
условии предоставления Заказчиком  
необходимого оборудования и/или запасных 
частей.  

По мере возникновения, в сроки, 
установленные Приложением №5 

 
14 
 

Исследование причин возникновения сбоев и 
случаев некорректного функционирования  
ПАК тестового стенда ИКУС с целью выработки 
решений, обеспечивающих  
предотвращение их возникновения в будущем. 

По мере возникновения, в сроки, 
установленные Приложением №5, с 
представлением отчетных материалов в 
ежемесячных отчетах 

15 Профилактические работы по поддержке ПАК 
тестового стенда ИКУС. 

По мере необходимости 

16 Консультационное обслуживание пользователей. По обращениям пользователей 
   

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 
 

От Заказчика: 
И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 
 



 
 

 
___________________А.В. Глазовский 

 
________________ В.А. Резниченко 

 



 
 

Приложение № 4 

к Договору № ___ от « __» ________ 201_г. 
                         

Форма отчета 
о выполненных Работах по сопровождению ПАК тестового стенда ИКУС 

 
Отчетный период:    с «___»___________201__г. 

по  «___»___________201__г. 
( с 1 по последний день  отчетного периода) 

 
1. Работы, выполняемые без заявки1: 

№ 
п.п. 

Наименование работы 
Период 

проведения 
Период 

обслуживания 

  
 

Рекомендации Заказчику на основе анализа сведений полученных по результатам 
мониторинга:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
2. Реестр выполненных Заявок: 

№ п.п. 
Номер 
Заявки 

Вид 
Работ 

Описание 
Дата 

регистраци
и 

Дата 
закрытия 

Период 
обслужива

ния 

 
 

    
 

 
3. Отчет о произошедших инцидентах2: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
От Исполнителя: 
 

От Заказчика: 
 

 
___________________ 

 
___________________ 

 
Согласовано: 

  
От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 
 

От Заказчика: 
И. о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 
___________________А.В. Глазовский 

 
___________________ В.А. Резниченко 

                                                 
1 Указываются все работы, проводимые без оформления Заявок, в том числе, работы по устранению аварийных 

ситуаций. 
2 Представляется в произвольной форме с указанием даты и времени, описания инцидента,  его последствий, 

описания последовательности  действий по его устранению, анализ причин и рекомендации Заказчику по 
предотвращению подобных инцидентов. 



 
 

                                                                                Приложение № 5 
к Договору № ___ от « __» ________ 201_г. 

 

От Исполнителя: 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «СИГМА» 

 

_________________ А.В. Глазовский 

М.П. 

“__” ________ 201_г. 

От Заказчика: 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. Генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

________________ В.А. Резниченко 

М.П. 

“__” ________ 201_г. 

РЕГЛАМЕНТ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА  

ТЕСТОВОГО СТЕНДА ИКУС 

Санкт-Петербург
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1. Общие положения 

Регламент определяет отношения и порядок взаимодействия Сторон в процессе выполнения 
Работ по сопровождению ПАК тестового стенда ИКУС (далее – Системы), оказываемых в рамках 
Договора № ____ от « __»_________20__ года (далее – Договор).  

1.1. Используемые термины и сокращения 
 Проблема – причина одного или нескольких инцидентов. 
 Пользователи – сотрудники Заказчика. 
1.2. Отнесение Заявок к соответствующей категории критичности с учетом важности их 

реализации. 

Идентификация категории критичности Заявки в соответствии с важностью ее реализации 
осуществляется Заказчиком на этапе подачи Заявки.  

 Критичная заявка - заявка на выполнение критичной работы, определенной в Приложении 
1 к Договору  

 Важная заявка - заявка на выполнение важной работы, определенной в Приложении 1 к 
Договору. 

 Текущая Заявка – заявка на выполнение текущей работы, определенной в Приложении 1 к 
Договору.  

 

Категория критичности Заявки определяет очередность и срок ее рассмотрения/выполнения 
Исполнителем. 

Если в результате выполнения обязательств по Договору в период обслуживания у 
Исполнителя возникает необходимость выполнения критичных или важных работ, Исполнитель 
извещает в течение 30 минут с момента возникновения необходимости таких работ, с 
использованием средств оперативной связи, начальника УТСО Заказчика 

 

2. Период функционирования 

 

Система должна функционировать круглосуточно, при этом ее обслуживание и 
сопровождение производится в соответствии с условиями Договора. 

 

3. Период обслуживания 
 

3.1. Периодами обслуживания называются интервалы времени в течение 1 (Одних) суток, в 
пределах которых Исполнителем осуществляются Работы по обслуживанию. 

3.2. Устанавливаются следующие пределы периодов обслуживания: 
3.2.1. Прием Заявок осуществляется в с 8:00 до 21:00 c понедельника по субботу. 
3.2.2. Исполнение Заявок осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00 
3.2.3. За рамки периодов обслуживания попадают следующие временные интервалы: 

– c 21:00 текущего дня до 8:00 следующего дня; 

– выходные и праздничные дни.  

3.3. Прерывания периодов обслуживания, возникшие  по вине Заказчика, в результате  действия  
обстоятельств непреодолимой  силы, а также  в результате  действий  третьих  лиц, за 
которые Исполнитель не несет ответственности, считаются допустимыми  и никаких 
финансовых, юридических и иных последствий  для Сторон не влекут.  



 
 

3.4. Прерывание периода обслуживания по исполнению Заявки является допустимым в случае 
проведения Исполнителем Работ по другой Заявке. 

3.5. Прерывание периода обслуживания по приему Заявок является допустимым в случаях: 
3.5.1. Принятия Исполнителем решения о том, что поступившая Заявка связана с 

проведением Работ по исполнению ранее принятой Заявки. 
3.5.2. Принятия Исполнителем решения о том, что работы по поступившей Заявке не 

входят в перечень Работ.  
3.5.3. Возникновения неисправностей в средствах связи, используемых для приема/подачи 

Заявок. 
3.5.4. В случае задолженности по оплате работ Исполнителя. 
3.5.5. Во всех этих случаях Исполнитель обязан сообщить Заказчику в письменной форме 

о прерывании периода обслуживания. 
3.6. Любые другие прерывания периодов обслуживания являются недопустимыми. 

Ответственность за возникновение недопустимых прерываний периодов обслуживания 
несет Исполнитель в соответствии с условиями Договора. 

 

4. Порядок внесения, анализа, согласования и выполнения Заявок 
 

4.1. Заявка вносится Заказчиком. Количество вносимых Заказчиком Заявок не 
ограничено. 
4.2.  Прием Заявок на обслуживание осуществляются Исполнителем по многоканальному 
телефону +7 (812) 600-50-30 и по электронной почте support@sigma-it.ru; 
4.3. Дополнительный обмен информацией может происходить по электронной почте 

ikus@pes.spb.ru.Список Пользователей, имеющих право подавать Заявки на выполнение 
Работ по обслуживанию, с указанием их полномочий, согласуется Сторонами в рабочем 
порядке. Форма списка Пользователей приведена в Приложении № 1 к Регламенту. 

4.4. Право на подачу критичных и важных Заявок должен иметь ограниченный круг лиц. 
4.5. Должностным лицом Исполнителя, принимающим Заявки, является Диспетчер. 
4.6. При подаче Заявки Пользователь обязан указать: 

 наименование компании; 
 наименование подразделения; 
 свою фамилию, имя, отчество; 
 свою контактную информацию; 
 место своего расположения; 
 существо Заявки; 
 желаемую степень срочности исполнения Заявки. 

4.7. При регистрации Заявки Диспетчер обязан сообщить Пользователю: 
 номер зарегистрированной Заявки; 
 дату и время регистрации Заявки; 
 свою фамилию, имя, отчество. 

4.8. Заявки, поступающие от Заказчика, становятся в очередь на рассмотрение. 
4.9. Принцип формирования очереди в соответствии с категориями критичности Заявок. 

1. Критичные Заявки становятся в начало очереди на рассмотрение. 
2. Важные Заявки становятся в очередь на рассмотрение перед текущими Заявками. 
3. Текущие Заявки становятся в конец очереди на рассмотрение. 
4. Заявки одной категории рассматриваются в порядке их внесения. 

4.10.  Срок рассмотрения Заявок исчисляется с момента их регистрации и не должен 
превышать без согласования с Заказчиком следующих временных ограничений: 

– срок рассмотрения критичной Заявки не более 3-х часов с момента регистрации 
Заявки с учетом определенных в п. 3.2 Регламента периодов обслуживания, но не более 



 
 

4-х часов за рамками периода обслуживания, при этом порядок подачи и регистрации 
Заявки может отличаться от указанного в пп. 4.5, 4.6, 4.7 в случае недоступности 
Диспетчера в момент подачи Заявок. 

– срок рассмотрения важной Заявки – не более 3-х часов с момента регистрации 
Заявки с учетом определенных в п. 3.2 Регламента периодов обслуживания и не более 8-
ми часов за рамками периода обслуживания. 

– срок рассмотрения текущей Заявки – не более 3-х часов с момента регистрации 
Заявки с учетом определенных в п. 3.2 Регламента периодов обслуживания. 

4.11. В ходе рассмотрения Заявки возможны переговоры, результаты которых фиксируются в 
Заявке. В соответствии с результатом переговоров описание Заявки, состав приложенных 
материалов может быть изменен. Если в результате проведенных переговоров проблема 
снимается, Заявка может быть закрыта. 

4.12. Если в результате рассмотрения заявки степень ее критичности меняется на более 
низкую, эти изменения должны быть согласованы с заявителем. 

4.13.  Если в результате рассмотрения заявка относится к категории «критичная» или 
«важная», сообщение об этом должно быть направлено в рассылку newsys@pes.spb.ru. 
Результатом рассмотрения любой Заявки должно являться определение или уточнение 
(при необходимости) категории Заявки, определение ответственного за выполнение 
Заявки и определение необходимых видов работ для ее выполнения. 

4.14. Ответственный за выполнение Заявки может быть изменен в процессе выполнения работ. 
4.15. Заявки принимаются Исполнителем в работу в порядке их расположения в очереди с 

учетом категории критичности Заявки.  
4.16. Заявки, по которым Исполнителем началось проведение работ, переводятся в состояние 

«В работе». 
4.17. До момента перевода Заявки в состояние «в работе» Заказчик может вносить изменения в 

очередность выполнения Заявок внутри каждой из категорий. В этом случае Стороны 
должны согласовать порядок выполнения работ по остальным Заявкам не принятым в 
работу.  

4.18. После перевода Заявки в состояние «В работе» внесение в нее изменений невозможно. 
Дополнительные требования к такой Заявке могут быть оформлены путем внесения 
дополнительной (дочерней) Заявки. В этом случае срок исполнения родительской Заявки 
продлевается в соответствии со сроком исполнения дочерней, трудоемкость Заявок 
суммируется. Если содержание дочерней Заявки требует дополнительных доработок в 
родительской, эти доработки выполняются в рамках дочерней Заявки. 

4.19. В случае возникновения у Исполнителя необходимости получения уточнений по Заявке у 
Заказчика Заявка переводится в состояние «Отложена». Причины перевода указываются 
в Заявке и сообщаются Заказчику путем направления письма на электронную почту 
Заявителя (при наличии данной информации у Исполнителя) и в рассылку 
ikus@pes.spb.ru. Электронные письма формируются в автоматизированном режиме 
информационной системой приема заявок. 

4.20. Время ожидания действий Заказчика по выполнению рекомендованных Исполнителем 
действий, время ожидания получения дополнительной информации от Заказчика по 
требованию Исполнителя, время ожидания действий Заказчика по обеспечению 
Исполнителю возможности проведения Работ не учитывается при расчете сроков  
рассмотрения/выполнения Работ. 

4.21. Исполнитель должен уведомить Заказчика о завершении Работ по очередной Заявке по 
телефону или путем отправки электронного сообщения в ответ на письмо, содержащее 
указанную Заявку. Уведомление должно содержать следующую информацию: 
 дата завершения Работ; 
 имя исполнителя; 
 описание существа выполненных Работ. 



 
 

4.22. По согласованию Сторон для отдельных категорий заявок допускается определение иных 
форм уведомлений о завершении работ. 

4.23. После завершения Работ по реализации Заявки Исполнитель переводит ее в состояние 
«Выполнена».  

4.24. В случае обнаружения Исполнителем ошибок или в результате анализа и обобщения им 
Заявок, внесенных Заказчиком, Исполнитель вносит предложение Заказчику и согласует 
с ним регистрацию необходимых Заявок. 

4.25. Срок выполнения Заявок исчисляется с момента их регистрации и не должен превышать 
без согласования с Заказчиком следующих временных ограничений: 

4.25.1. срок выполнения Заявки: 
- не более 10-ти часов с момента регистрации в рамках периода обслуживания; 
- не более 24 часов в субботу. 

4.25.2. Срок выполнения важной Заявки – не более 30 часов, с учетом периодов 
обслуживания. 

4.25.3. Срок выполнения текущей Заявки – определяется с учетом периодов 
обслуживания и существующей очереди заявок, ожидающих выполнения. 

 

5. Порядок сдачи Работ 

Все Заявки имеющие состояние «Выполнена», по согласованию с Заказчиком переводятся в 
состояние «Закрыта», а Работы считаются выполненными, в противном случае Заявка снова 
возвращается в работу. 

 

6. Порядок контроля выполнения Работ 
 

6.1. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет информацию о текущем состоянии и 
реквизитах Заявок. 
6.2. Исполнитель подводит итоги выполненных Работ ежемесячно, направляя Заказчику 
отчет о выполненных Работах по сопровождению.  
 

7. Приложения 
 

7.1. Приложение № 1 – Форма списка Пользователей, имеющих право подавать Заявки на 
выполнение работ по обслуживанию и принимать результаты этих работ, с указанием их 
полномочий на 1 л. в 1 экз. 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к Регламенту Договора № ___ от «__» ________ 201_г. 

 

Типовая форма 

 

Список Пользователей,  
имеющих право подавать Заявки на выполнение работ по обслуживанию  

и принимать результаты этих работ, с указанием их полномочий 
по Договору № ___________ от « ___»__________201_г. 

 

Контактная информация 
№
п/п 

ФИО Должность 

Телефон 
Адрес эл. 

почты 

Полномочия 

     

     

     

 

Полномочия: 

1. Право подачи критичных и важных Заявок (в том числе вне периодов обслуживания). 
2. Право внесения изменений в очередность выполнения Заявок. 
3. Право приемки выполненных работ по критичным  и важным заявкам. 
4. Право на внесение изменений в Список Пользователей, имеющих право подавать Заявки 

на выполнение работ по обслуживанию. 
 

От имени Заказчика: 
 

От имени Исполнителя: 
 

 
___________________ 

 
___________________ 

 

 
 

Согласовано: 
  

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 
 

От Заказчика: 
И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 
___________________А.В. Глазовский 

 
___________________ В.А. Резниченко 

 

 


