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ДОГОВОР № ___ 

г. Санкт-Петербург                «____» _________ 201_  г. 

ЗАО «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  ООО «СИГМА», 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Глазовского Андрея 
Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили между собой нижеследующий договор (далее – Договор): 

1. Термины и определения 

 Используемые в Договоре термины означают: 

1.1.  АСКИП – программа для ЭВМ «Автоматизированная Система Консолидации 
Информации о Платежах» (далее – Система). Термин распространяется на любые 
версии АСКИП, переданные Исполнителем Заказчику на законных основаниях. 

 Функционал Системы включает следующее: 

- функционал, имеющийся в АСКИП на момент заключения Лицензионного 
договора № 17/08 от 10.07.2008; 

- функционал, добавленный в АСКИП в период действия Лицензионных договоров  
№ 17/08 от 10.07.2008, № 30/10 от 01.06.2010, № 40/10 от 12.07.2010, № 32/11 от 
12.07.2011, № 50/12 от 12.07.2012, 30/13 от 01.07.2013, 14/14 от 06.08.2014, __/15 от 
__.12.2015 и до вступления в действие Договора. 

- функционал АСКИП, являющийся результатом работ по Договору и по договорам 
на адаптацию АСКИП, заключенным в период действия  Договора. 

1.2.  Сопровождение – процесс, который ведется параллельно эксплуатации Системы, и  
обеспечивает бесперебойное выполнение Системой вышеуказанного функционала. 

 Под «обеспечением бесперебойного выполнения» понимается в том числе 
исправление ошибок проектирования и реализации и восстановление 
работоспособности в случае сбоев в работе любого из функциональных модулей 
Системы. 

1.3.  Дополнительное сопровождение – работы, которые проводятся вне периодов 
обслуживания, за исключением критичных заявок, а также работы по изменению 
функционала.  

2. Предмет Договора 

 

2.1.  Заказчик поручает, принимает результаты и оплачивает, а Исполнитель обязуется 
выполнить следующие виды работ (далее – Работ): 

2.1.1.  Нелимитируемые   виды   работ   в   соответствии   с   Регламентом   сопровождения 
Системы (Приложение № 1 к Договору)  

2.1.2. Работы по дополнительному сопровождению Системы в соответствии с Регламентом 
сопровождения Системы (Приложение № 1 к Договору).  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.  Обязанности и права Исполнителя. 

3.1.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1.1. Выполнять Работы в установленные сроки и с надлежащим качеством. Выдерживать 
установленные Регламентом нормативы. 

3.1.1.2. Выставлять счета по Договору в соответствии с условиями Договора. 

3.1.1.3. Обеспечить сохранность оборудования, программного обеспечения и технической 
документации, предоставленных ему Заказчиком. 
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3.1.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех ставших ему известными рисках 
нарушения сроков исполнения обязательств по Договору, возникающих в ходе 
выполнения Работ.  

3.1.1.5. Заблаговременно, с учётом соблюдения сроков Договора и реальных возможностей 
Исполнителя, ставить в известность Заказчика о требуемых для производства Работ 
по Договору материально-технических и иных ресурсах. 

3.1.1.1. 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. 

3.1.1.6. Информировать Заказчика о любых действиях по внесению изменений в Систему. 

3.1.1.7. Подписывать все предусмотренные Договором документы по учету, регистрации и 
 сдаче-приемке Работ. 

3.1.1.8. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами, 
предоставлять по требованию Заказчика достоверную и актуальную информацию, 
необходимую последнему для оценки состояния Системы.  

3.1.2.  Исполнитель вправе: 

3.1.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ с учетом условий Договора. 

3.1.2.2. По своему усмотрению без согласования с Заказчиком привлекать к исполнению 
обязательств по Договору третьих лиц (субподрядчиков). Исполнитель несет перед 
Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в 
исполнении Договора (ст. 706 п. 3 ГК РФ). 

3.1.2.3. Приостановить выполнение Работ на период, но не отказаться от исполнения 
Договора, когда неисполнение Заказчиком своих обязательств по Договору в 
течение более чем 10 (Десяти) рабочих дней, препятствует исполнению Договора 
Исполнителем, с обязательным незамедлительным письменным извещением 
Заказчика о таких действиях и указанием причин приостановки выполнения Работ. 
Такие приостановки не будут рассматриваться как перерывы в выполнении Работ 
Исполнителем, не подлежат какой-либо компенсации со стороны Исполнителя, а 
также, по усмотрению Исполнителя, могут являться основанием для пересмотра 
плановых сроков Работ по Договору.  

3.1.2.4. Отказаться от исполнения Договора в случае, когда неисполнение Заказчиком своих 
обязательств по Договору в течение более 30 (Тридцати) рабочих дней препятствует 
исполнению Договора Исполнителем, и потребовать возмещения убытков. 

3.1.2.5. Требовать от Заказчика уплаты пени, а также компенсации убытков в соответствии с 
условиями Договора. 

3.1.2.6. Не производить Работ по вновь поступившим Заявкам в случае наличия 
задолженности по оплате уже произведенных Работ за период более чем 30 
календарных дней. 

3.2.  Обязанности и права Заказчика. 

3.2.1.  Заказчик обязан: 

3.2.1.1. Оплачивать счета, выставляемые Исполнителем в соответствии с условиями 
Договора. 

3.2.1.2. Обеспечить Исполнителю возможность проведения Работ, доступ представителей 
Исполнителя к местам проведения Работ, а также оказывать необходимое 
содействие в исполнении обязательств по Договору. 
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3.2.1.3. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами, 
предоставлять по требованию Исполнителя достоверную и актуальную 
информацию, необходимую для выполнения последним обязательств по Договору.  

3.2.1.4. В случае досрочного прекращения действия Договора оплатить Исполнителю все 
Работы, фактически выполненные к моменту расторжения Договора. 

3.2.1.5. Информировать Исполнителя о любых действиях по изменению существующей на 
момент заключения Договора ИТ – инфраструктуры в части сопровождаемой 
Системы. 

3.2.1.6. Подписывать все предусмотренные Договором документы по учету, регистрации и 
сдаче-приемке Работ. 

3.2.2.  Заказчик вправе: 
3.2.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, 

непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. 
3.2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения Работ. 
3.2.2.3. Требовать от Исполнителя уплаты пени, а также компенсации убытков в 

соответствии с условиями Договора. 
3.2.2.4. Отказаться от приемки Работ в установленном Договором порядке. 
3.3.  В случае если у одной из Сторон в ходе исполнения  Договора возникнет 

необходимость изменений в порядке и (или) объеме выполняемых Исполнителем 
Работ, она обязана письменно проинформировать об этом другую Сторону и 
инициировать внесение соответствующих изменений в Договор.  

3.4. Изменения порядка и видов Работ, выполняемых Исполнителем по Договору, а, 
следовательно, и возможное изменение цены Договора, могут быть произведены 
только на основании Дополнительного Соглашения, подписанного 
уполномоченными представителями Сторон. 

3.5. Исполнитель не производит Работ по обслуживанию в случае, если в соответствии с 
технической документацией или иными положениями данные Работы должны 
производиться заводом-изготовителем или специально указанной организацией. 

4. Цена Договора и порядок оплаты 

4.1. Работы, указанные в п.п. 2.1.1 Договора, оплачиваются ежемесячно и их стоимость 
составляет 688 883 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) 
рубля 87 копеек, в т.ч. НДС 18% 105 083 (Сто пять тысяч восемьдесят три) рубля 98 
копеек. Стоимость Работ, указанных в п.п. 2.1.1., в случае, если период их 
выполнения меньше одного календарного месяца, определяется пропорционально 
количеству дней фактического выполнения Работ. 

4.2. Работы, указанные в п. 2.1.2 Договора, оплачиваются по их фактически 
выполненному объему. Стоимость 1 (Одного) человеко-часа определяется на 
основании вида Работ в следующих размерах: 

 
Вид работ Стоимость 1 чел/час (в т.ч. 

НДС 18%.), руб. 
«по наряду» 1 754,66 
«срочные по наряду» 3 509,32 

 
4.3.  Стоимость Работ может быть пересмотрена по согласованию Сторон путем 

заключения дополнительных соглашений к Договору или нового Договора. 
4.4. Оплата по  Договору производится ежемесячно в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
разделе 13  Договора, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания 
Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных Работ (далее – Акт сдачи-приемки 
Работ)  на основании выставленного счета, оригиналов счета-фактуры и документов, 
указанных в п. 5.1. Договора. 

4.5.   Общая стоимость Работ в течение срока действия Договора не может превышать 
8 266 606 (Восьми миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч шестисот шести) 
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рублей 44 копеек, в т.ч. НДС 18% 1 261 007 (Один миллион двести шестьдесят одна 
тысяча семь) рублей 76 копеек. 

4.6. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 
корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

4.7. Порядок подписания Актов сдачи-приемки Работ определяется разделом 5 Договора. 

4.8. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между Сторонами не 
позднее 5-го 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. 

5. Сроки, порядок и условия приемки Работ 

5.1.  Исполнитель по истечении очередного месяца в дату, следующую за датой 
окончания выполнения Работ (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить 
об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих 
факт выполнения Работ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру 
факса (812) 303-97-45/ адресу электронной почты it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы 
документов, подтверждающих факт выполнения Работ (подписанные Исполнителем 
Акты сдачи-приемки работ, отчеты о выполненных Работах в соответствии с п.7.2. 
Регламента,  счета-фактуры) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 
(Пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ, но в любом 
случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения Работ. 

5.2. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на 
имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик 
уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) 
календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не 
позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Работы были 
выполнены, представить недостающие копии документов Заказчику, что не 
освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 8.5  
Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях 
документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) 
календарных дней с даты получения от Исполнителя копий документов, 
подтверждающих факт оказания услуг. 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 представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не 
освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной пунктом 8.5  
Договора. 

5.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 
Работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт или в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания Акта. 

5.4. В случае письменного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи – приемки Работ 
Сторонами составляется протокол фиксации недостатков с указанием сроков и 
порядка их устранения. Устранение недостатков, признанных обеими Сторонами, 
производится Исполнителем за его счет. 

5.5. В случае непредоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от 
подписания Актов сдачи-приемки Работ в оговоренные сроки, Работы считаются 
принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний (соответственно, Акты 
считаются подписанными обеими Сторонами). 
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6. Состав, объем и  сроки выполнения Работ 

6.1  Состав, объем и сроки выполнения отдельных видов Работ по Договору 
определяются Регламентом сопровождения Системы (Приложение к Договору) 
(далее - Регламент). 

7. Изменения, расторжение Договора и срок его действия 

7.1.  Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

7.2.  Договор действует с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.  
7.3.  Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем 

внесудебном порядке, при условии предварительного письменного уведомления 
другой стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

7.4.  Досрочное расторжение Договора не освобождает Заказчика от обязанности 
полностью оплатить стоимость фактически выполненных Работ.  

7.5.  Договор также может быть расторгнут в случаях, по основаниям и в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

 

8. Ответственность Сторон и разрешение споров 
 

8.1.  За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2.  Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть 
рассмотрены Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 
претензии. 

8.3.  За несвоевременную оплату Работ по Договору Исполнитель вправе начислить 
неустойку в размере 0,5 % от несвоевременно оплаченной суммы или суммы 
задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанных сумм. 

8.4.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по 
Договору (в частности, за нарушение сроков выполнения Работ по Договору), 
Заказчик вправе начислить исполнителю пеню в размере 0,02% от стоимости 
несвоевременно выполненных или невыполненных Работ по Договору за каждый час 
просрочки исполнения обязательств Исполнителем, но не более 10 % от размера 
стоимости указанных Работ. 

8.5. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 
документов в соответствии с пунктами 4.8, 5.1, 5.2  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 4.8, 5.1, 5.2  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. 

8.6. Уплата штрафных санкций (пени) не освобождает Стороны от исполнения Договора. 

8.7. Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, будут решаться 
Сторонами путем переговоров. 

8.8. В случае возникновения претензий по ненадлежащему исполнению обязательств, 
вытекающих из Договора, Сторона до обращения в суд предъявляет другой Стороне 
письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с 
момента получения. 

8.9. В случае если согласие не достигнуто, спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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8.10. Если какое-либо условие Договора будет признано в установленном 
законодательством порядке недействительным, это не влечет за собой 
недействительности остальных условий Договора и самого Договора в целом. 

8.11. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой 
Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами. 

8.12. Стороны не принимают к рассмотрению претензии третьих лиц, связанные с 
исполнением Договора. 

8.13. Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком результатов 
Работ по Договору. 

8.14. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо иной 
ответственности перед другой Стороной, сверх той, которая прямо указана в 
Договоре и предусмотрена действующим законодательством и нормативными 
актами Российской Федерации. 

8.15. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 
настоящего Договора положения ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению. 

 

9. Конфиденциальность 

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

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

9.3. Ни одна из Сторон не имеет права использовать информацию, ставшую ей известной 
в процессе исполнения Договора, без письменного 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. Исполнитель может передавать полученную конфиденциальную информацию по 
Договору третьим лицам только на следующих условиях: 
 третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в 

рамках проводимых Работ; 

 Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий 
конфиденциальности Договора. 

9.7.  Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия 
Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после его окончания  или расторжения 
Договора. 

10. Форс-мажор 

10.1.  Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по Договору, если таковое неисполнение является 
следствием воздействия непреодолимой силы в соответствие с Гражданским 
кодексом РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
Договора. 

10.2. С наступлением форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным для одной 
из Сторон выполнение обязательств по Договору, срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 

10.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и 
предполагаемом сроке прекращения Стороны обязаны уведомить друг друга в семи-
дневный срок любым доступным средством связи. Факты, изложенные в 
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уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или 
организацией. 

10.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться 
на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательств. 

 

11. Прочие условия 

11.1.  Во всем, что не урегулировано или не полностью урегулировано Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. При изменении наименований, адресов, банковских реквизитов или реорганизации 
Сторон они информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок. 

11.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

12. Приложения 

12.1.  К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение 
«Автоматизированная система консолидации информации о платежах (АСКИП). 
Регламент сопровождения » на 19 л. в 1 экз. 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СИГМА»  

Закрытое акционерное общество 
«Петроэлектросбыт» 

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

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

Реквизиты: Реквизиты: 
ИНН 7801378904, КПП 780401001 
Расчетный счет: 40702810903000415606 
в Филиале «Северная столица»  
АО «Райффайзенбанк»  
к/с 30101810100000000723 
БИК 044030723 

ИНН 7812013775, КПП 783450001 
Расчетный счет: 40702810355000000001 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 

От имени Исполнителя: От имени Заказчика: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 

И.о. Генерального директора   
ЗАО «Петроэлектросбыт» 
 

__________________ А.В. Глазовский 
         М.П. 
 

___________________  В.А. Резниченко 
        М.П. 
 



 

Приложение 
                                                                                                к Договору № _______________ 

                                                                                                от «___» _____________ 201_ года  
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНСОЛИДАЦИИ 

ИНФОРМАЦИИ О ПЛАТЕЖАХ  

(АСКИП) 

 

РЕГЛАМЕНТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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201_ 
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1. Общие положения 

Регламент определяет отношения и порядок взаимодействия Сторон в процессе 

выполнения Работ по сопровождению  Системы, оказываемых в рамках Договора  

№ ____ от «___» __________ 201_ года (далее – Договор).  

1.1 Используемые термины и сокращения 
Аварийная ситуация – серьезное нарушение работы Системы, приводящее или 

способное в течение короткого промежутка времени привести к полной остановке 

Системы или потере контроля над ее функционированием. 

Инцидент – незапланированное прерывание ИТ-услуги или снижение качества ИТ-

услуги. 

Проблема – причина одного или нескольких инцидентов. 

Пользователи – сотрудники Заказчика. 

ПО – программное обеспечение. 

Контрагент – третья сторона, участвующая в процессе приема платежей. 

1.2 Перечень Работ по обслуживанию 
1.2.1  Нелимитируемые виды Работ.  

1.2.1.1  Работы по сопровождению Системы. 

1.2.1.2  Предоставление отчетных материалов о выполненных Работах. Содержание, 

формат и порядок их предоставления определяется в п. 7 Регламента. 

1.2.1.3  Профилактические (проактивные) действия, для предотвращения аварийных 

ситуаций. 

1.2.1.4  Поддержание в актуальном состоянии технической документации на Систему. 
1.2.1.5  Корректирующие действия – «реактивная» адаптация ПО, выполняемая после 
передачи ПО в эксплуатацию. 
1.2.2  Работы по Заявке на основании наряда (Приложение 5 к Регламенту). 

1.2.2.1  Работы по Дополнительному сопровождению Системы. 
 
В рамках проактивных действий (п.1.2.1.3) Исполнитель накапливает и анализирует 

информацию о поведении Системы (нагрузка на Систему, количество и характер 

инцидентов, характеристики производительности Системы), готовит и передает Заказчику 

предложения о действиях, которые целесообразно выполнить для предотвращения 

возникновения инцидентов и аварийных ситуаций (расширении или изменении состава и 

конфигурации аппаратного обеспечения, изменении способов использования системы, 

внесении изменений в настройки Системы). Исполнитель несет ответственность за 

своевременное проведение и соответствующий объем профилактических работ. 

Иные виды Работ, связанные с обслуживанием, но не предусмотренные Перечнем Работ 

по обслуживанию, могут выполняться Исполнителем только на основе согласованных 

Сторонами дополнительных соглашений или на основе заключения Сторонами отдельных 

договоров. 
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1.3 Виды Работ подразделяются на: 

 «нелимитируемые» – Работы по Заявке в стандартном режиме (п.1.2.1); 

 «по наряду» – проведение Работ по Заявке на основании наряда (п.1.2.2);  

 «срочные по наряду» – проведение срочных Работ на основании наряда. 

К «срочным по наряду» относятся Работы, которые выполняются по требованию 

Заказчика в интервалы времени, выходящие за пределы периодов обслуживания, и/или в 

порядке, нарушающем очередность обработки Заявок, определенную в п.4 Регламента. 

При этом время выполнения таких Работ должно быть согласовано с Исполнителем. 

1.4 Отнесение Заявок к соответствующим Видам Работ  

Отнесение Заявок к соответствующим Видам Работ осуществляется Заказчиком на этапе 
подачи Заявки и/или Исполнителем на этапе рассмотрения Заявки, в этом случае 
Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком отнесение Работ к какому-то конкретному 
Виду. Вид Работ фиксируется в Заявке до начала выполнения Работ. 

1.5 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, вызванная проблемой, приведшей к полной 
неработоспособности Системы.  

 Важная Заявка – Заявка, вызванная проблемой, приведшей к неработоспособности 
любой из важных функций Системы, либо направленная на устранение проблемы 
информационной безопасности. Перечень важных функций приведен в 
Приложении 8 к Регламенту. 

 Текущая Заявка – остальные Заявки.  
Категория критичности Заявки определяет очередность и срок ее 
рассмотрения/выполнения Исполнителем. 
 

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 с понедельника по субботу с 08:00 до 21:00  

3.2.2  Исполнение Заявок осуществляется с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00.  

3.3  За рамки периодов обслуживания попадают следующие временные интервалы: 

- с 21:00 текущего дня до 8:00 следующего дня; 
- выходные и праздничные дни. 

3.4  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 
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допустимыми и никаких финансовых, юридических и иных последствий для 
Сторон не влекут.  

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

3.6  Прерывание периода обслуживания по приему Заявок в отношении конкретной 
заявки является допустимым в случаях: 

3.6.1  Принятия Исполнителем решения о том, что поступившая Заявка связана с 
проведением Работ по исполнению ранее принятой Заявки. 

3.6.2  Принятия Исполнителем решения о том, что работы по поступившей Заявке не 
входят в перечень Работ, указанный в п. 1.2.  

3.6.3  Возникновения неисправностей во всех средствах связи, используемых для 
приема/подачи Заявок. 

3.6.4  В случае задолженности по оплате услуг Исполнителя. 

3.7 Во всех этих случаях Исполнитель обязан сообщить Заказчику в письменной 
форме о прерывании периода обслуживания в отношении конкретной заявки. 

3.8 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. 

4.2.1  Прием Заявок на обслуживание осуществляются Исполнителем по 
многоканальному телефону +7 (812) 600-50-30 и по электронной почте 
support@sigma-it.ru. 

4.2.2  Дополнительный обмен информацией может происходить по электронной почте 
newsys@pes.spb.ru. 

4.3  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 4 к Регламенту. 

4.4  Право на подачу критичных и важных Заявок, а также Заявок вне периодов 
обслуживания 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. 
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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 2-х часов с момента 
регистрации Заявки с учетом определенных в п. 3 периодов 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 Заявки; 

- срок рассмотрения важной Заявки – не более 2-х часов с момента регистрации 
с учетом определенных в п. 3 периодов обслуживания и не более 4-х часов за 
рамками периода обслуживания; 
- срок рассмотрения текущей Заявки – не более 2-х часов с момента регистрации 
с учетом определенных в п. 3 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. 

4.14  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. 

4.15  Ответственный за выполнение Заявки может быть изменен в процессе 
выполнения работ. 

4.16  Необходимые виды Работ для выполнения Заявки Пользователя определяются 
Исполнителем посредством анализа существа Заявки. 

4.17  При передаче в работу Исполнитель идентифицирует вид Работ необходимый для 
исполнения Заявки, а для видов Работ «по наряду» и «срочные по наряду» 
устанавливает плановую трудоемкость и, при необходимости, плановый срок 
реализации Заявок. Все данные о корректировке плановых сроков реализации 
Работ сохраняются в истории Заявки. 

4.18  Плановый срок реализации критичной Заявки предлагает Заказчик. В результате 
обсуждения между Заказчиком и Исполнителем срок может быть изменен до 
передачи Заявки в работу. 

4.19  В случае несогласия Заказчика с установленными Исполнителем плановой 
трудоемкостью, сроками и типом Заявки разногласия урегулируются путем 
переговоров, на время переговоров работа по Заявке может быть приостановлена. 

4.20  Заявки принимаются Исполнителем в работу в порядке их расположения в 
очереди с учетом категории критичности Заявки.  
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4.21  Заявки, по которым Исполнителем началось проведение работ, переводятся в 
состояние «В работе». 

4.22  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.  

4.23  Для Заявок, отнесенных к виду «по наряду» в случаях, когда изменение 
очередности выполнения Заявки может затруднить Работы по другим Заявкам, 
Исполнитель предъявляет плановые сроки реализации по ранее принятым в 
работу Заявкам. Если Заказчик настаивает на приоритетности работ по данной 
Заявке, Заявка относится к виду «срочные по наряду», Стороны согласовывают 
возможный сдвиг сроков реализации Работ по ранее принятым Заявкам. Сдвиг 
сроков реализации Работ по ранее принятым Заявкам фиксируется в наряде на 
Заявку вида «срочные по наряду».  

4.24  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. 

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

4.25.1  Срок выполнения критичной заявки: 

- не более 8 часов в рамках периодов обслуживания; 
- не более 16 часов в субботу; 
- не более 24 часов в выходные и праздничные дни, но не более 8 часов в рамках 

периода обслуживания; 

4.25.2  Срок выполнения важной заявки – не более 24 часов с учетом периодов 
обслуживания; 

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

4.26  В случае возникновения у Исполнителя необходимости получения уточнений по 
Заявке у Заказчика и/или Контрагента 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 newsys@pes.spb.ru. Электронные 
письма формируются в автоматизированном режиме информационной системой 
приема заявок. 

4.27  Время ожидания действий Заказчика и/или Контрагента по выполнению 
рекомендованных Исполнителем действий, время ожидания получения 
дополнительной информации от Заказчика и/или Контрагента по требованию 
Исполнителя, время ожидания действий Заказчика по обеспечению Исполнителю 
возможности проведения Работ не учитывается при расчете сроков  
рассмотрения/выполнения Работ. 
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4.28  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. 

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

4.30  После завершения Работ по реализации Заявки Исполнитель переводит ее в 
состояние «Выполнена», при этом для Работ по исправлению ошибок или 
адаптации ПО, указывает номер очередной версии, в которой планируется 
отразить изменения по Заявке.  

4.31  Согласованное Сторонами проведение любого вида обслуживания во время, 
выходящее за пределы периодов обслуживания, относится к дополнительному 
сопровождению и считается видом Работ «срочные по наряду», 

4.32  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. 

 

5. Оформление нарядов 
 
5.1  Все работы по дополнительному сопровождению оформляются нарядами. 
5.2  Решение о выполнении Работы по наряду в рамках договора сопровождения, либо 

о выполнении данной работы по отдельному договору, принимается Заказчиком. 

5.3  По каждому наряду оформляется обоснование трудозатрат. 

5.4  На критичные заявки вне периодов обслуживания наряды не оформляются. 

5.5  Ошибки, возникшие после доработок, проведенных по наряду, считаются 
ошибками реализации и должны устраняться в рамках работ по сопровождению 
Системы. 

 

6. Порядок сдачи Работ 
 
6.1  Все Заявки для вида Работ «нелимитируемые», имеющие состояние «Выполнена», 

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

6.2  По мере реализации Заявок на Работы по исправлению ошибок или адаптации ПО 
Исполнитель производит формирование новых версий.  

6.3  Состав новой версии Исполнитель согласует с Заказчиком.  

6.4  В состав дистрибутива включается: 

 Карточка версии, далее – КВ, (Приложение 1 к Регламенту) с описанием, 
отражающим содержание изменений. 

 Методика тестирования к версии, далее - МТ (Приложение 2 к Регламенту); 
 Инструкция о порядке установки (может быть включена в КВ). 

6.5  Исполнитель предоставляет дистрибутив Заказчику. Форма предоставления 
дистрибутива согласовывается между Исполнителем и Заказчиком в рабочем 
порядке. 
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6.6  Исполнитель организует проведение тестовых испытаний на оборудовании 
Заказчика.  

6.7  Заказчик силами предметных специалистов проводит тестирование версии в 
соответствии с предоставленной методикой тестирования.  

6.8  По результатам тестирования Заказчик оформляет отчет и заключение о 
тестировании (Приложение 3 к Регламенту). 

6.9  При положительных результатах тестирования Заявки, реализованные в версии, 
переводятся в состояние «Закрыта», а Работы считаются выполненными. 

6.10  Решение о закрытии заявок на работы по изменению функционала, выполняемые 
по нарядам, может приниматься не по результатам тестирования, а по результатам 
опытной эксплуатации. В этом случае порядок закрытия заявки уточняется по 
согласованию Сторон. 

6.11  Заказчик принимает решение об установке версии на промышленный сервер (о 
передаче версии в эксплуатацию). Основанием для установки версии на 
промышленный сервер является Акт о передаче в опытную эксплуатацию 
(Приложение 9 к Регламенту). 

 

7. Порядок контроля выполнения Работ 

7.1  По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет информацию о текущем 
состоянии и реквизитах Заявок. 

7.2  Исполнитель подводит итоги выполненных Работ ежемесячно, направляя 
Заказчику: 

 отчет о выполненных Работах по сопровождению (Приложение 6 к 
Регламенту) в 1 экз.;  

 отчет о выполненных Работах по дополнительному сопровождению 
(Приложение 7 к Регламенту) в 1 экз. 

7.3  На основании отчета о выполненных Работах по дополнительному 
сопровождению рассчитывается стоимость Работ по дополнительному 
сопровождению за отчетный период. 

 

8. Приложения 

Приложение 1. Форма карточки версии – на 1 л. 
Приложение 2. Форма методики тестирования – на 1 л. 
Приложение 3. Форма отчета и заключения о тестировании – на 2-х л. 
Приложение 4. Список  пользователей, имеющих право подавать Заявки на  

выполнение работ по обслуживанию, с указанием их полномочий – 
на 1 л. 

Приложение 5. Форма наряда на исполнение Заявки – на 1 л. 
Приложение 6. Форма отчета о выполненных Работах по сопровождению – на 1 л. 
Приложение 7. Форма отчета о выполненных Работах по дополнительному 

сопровождению – на 1 л. 
Приложение 8. Перечень важных функций АСКИП – на 1л. 
Приложение 9. Форма Акта о передаче в опытную эксплуатацию – на 1 л. 
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Приложение 1 
к Регламенту  сопровождения  АСКИП 

Заполняется Исполнителем 
Типовая форма 

 
Карточка версии 

Название ____________________ 
Регистрационный номер ________________ 
Версия _______________________________ 

 
Состав дистрибутива 
 
 

Имя файла/папки Комментарий 
  
 
 
Список изменений в версии _______ по отношению к версии _________ 
 

№ 
Изменение (исправление) 
(заполняет ответственный  

разработчик) 

Причина внесения изменения 
(исправления) в версию: 

(заполняет ответственный разработчик) 

1   
2   

 
 
Руководство по установке версии ________ 
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Приложение 2 
к Регламенту сопровождения АСКИП 

 

Заполняется Исполнителем 
 

Типовая форма 

Методика тестирования 

Название _________________________ 
Регистрационный номер ____________ 
Версия ___________________________ 

 

№ п. МВ* № п. КВ** Последовательность действий Проверяемое утверждение 

1    

2    

3    

 

 
* МВ - номер проверяемого пункта Методики тестирования 
** КВ - номер соответствующего пункта Карточки версии 
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Приложение 3 
к Регламенту сопровождения АСКИП 

Заполняется Заказчиком 
 

Типовая форма 

Отчет по тестированию 

Наименование ПО (название, регистрационный номер, версия): 

_____________________________________________________________________ 

Период:    с «____»_________201_г. по «____»_________201_г 

Присутствовали:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

№ МВ* 

Выполнено / 
не выполнено / частично 

выполнено* 
Примечание 

   

   

   

   

   

 
* МВ - номер проверяемого  пункта Методики тестирования 
 
 
 
 

(подпись ответственного, должность)    
 

“____”____________ 201    г. 
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Типовая форма 
 

Заключение 
о проведенном тестировании (опытной эксплуатации) 

Заполняется Заказчиком 
 

Номер версии:_________ 

 

Период: 

Количество дней: 

Результаты: 

(ненужное вычеркнуть) 

 

 

 

Приложения: 

(указывается количество 
страниц отчетов об ошибках) 

 

Заключение: 

(ненужное вычеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

 

с «__»_________201_г. по «__»_________201_г 

______ 

 

 

Ошибок и замечаний не выявлено. 

Выявленные ошибки и замечания прилагаются к заявкам 

№№_______________________________________ 

на _____ страницах. 

 

 

  

 

Версия допускается к опытной/промышленной 

эксплуатации полностью. 

Версия  допускается к опытной/промышленной 

эксплуатации частично, в части заявок 

№№___________________________________. 

Версия не допускается к опытной/промышленной 

эксплуатации.  

________________________________________________ 

 

Ответственный за тестирование: 

________________________ ______________(____________________________) 
 (Должность)      (подпись (ФИО)) 

           Дата: «___»____________201__г. 

________________________ ______________(____________________________) 
 (Должность)      (подпись (ФИО)) 

           Дата: «___»____________201__г. 
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Приложение 4 
к Регламенту  сопровождения  АСКИП 

 

Список пользователей, имеющих право подавать Заявки 
на выполнение работ по обслуживанию и принимать результаты этих работ, с 

указанием их полномочий 
 

Контактная информация 
№ 
п/п 

ФИО Должность Телефо
н 

Адрес эл. почты 
Полномочия 

1 Марков В.С. Заместитель 
генерального директора 
по ИТ 

6377 wm@pes.spb.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2 Тамм Ю.М. Начальник ОИБ 6159 y.tamm@pes.spb.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3 Корхова О.В. Начальник ОРИС 6467 o.korxova@pes.spb.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4 Погожева А.В.  Руководитель проектов 
ОРИС 

6497 a.pogozheva@pes.spb.ru  

5 Маслова О.А. Ведущий инженер ОРИС 6297 o.maslova@pes.spb.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6 Все 
пользователи 
АСКИП 

   1 (кроме заявок 
на 
предоставление
/изменение 
прав доступа) 

 
 
Полномочия: 

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

Заявки на выполнение работ по обслуживанию. 
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Приложение 5 
к Регламенту  сопровождения  АСКИП 

 
Типовая форма 

Наряд на исполнение Заявки 
 

 № Заявки 
 

 
ФИО Заявителя  

Телефон  
Дата и время регистрации  

Вид работ «по наряду»   □  

 «срочные по наряду»   □  

 
Существо Заявки   

 
 
 
 
 
Дата и время оформления  

Трудозатраты (чел.-час.)  
  

Прошу выполнить :  

От Заказчика  

ФИО ____________________________ 

 

Подпись___________________ 

От Исполнителя  

ФИО ____________________________ 

 

Подпись___________________ 

 
Дата и время завершения работ  

 
Способ решения (выполненные 
работы) 

 

 

 
Рекомендации: 
 
 
 
 
 

 

Выполненные работы подтверждаю:  

 

От Заказчика 

 

ФИО __________________ 

 

Подпись________________ 
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Приложение 6 
к Регламенту сопровождения АСКИП 

 
Типовая форма 

 

Отчет о выполненных Работах по сопровождению 

________________________________________ 
(наименование системы) 

 
Отчетный период:    с «___»___________201__г.   

по  «___»___________201__г. 
 
 

№ 
п.п. 

Наименование работы Период выполнения 

   

   

 
 

Реестр выполненных Заявок: 
№ 

п.п. 
Номер Заявки Вид Работ Описание 

Дата 
регистрации 

Дата закрытия 

      

      

 
 

(подпись ответственного, должность) 
 

                                                                                                                        ″___″ __________________ 201__ г. 
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Приложение 7 
к Регламенту сопровождения АСКИП 

 
Типовая форма 

Отчет о выполненных Работах по дополнительному сопровождению  
____________________________________________ 

(наименование системы) 

 
Отчетный период:    с «___»___________201__г.   

по  «___»___________201__г. 
 

№ 
п.п. 

Наименование работы Период выполнения 

   
   

 
Реестр выполненных Работ:  

№ 
п.п. 

Номер Заявки Вид Работ Описание Дата регистрации Дата закрытия 
Трудоёмкость 

(чел/час) 

       

       

 
Итого: 

 трудоемкость Работ «по наряду»: _________ чел/час. 
трудоемкость Работ «срочные по наряду»: _________ чел/час. 

 
 

(подпись ответственного, должность) 
                                                                                                                        ″___″ __________________ 201__ г. 

Приложение: 

− Копия нарядов на исполнение Заявки на ___ л. 
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     Приложение 8 

к Регламенту сопровождения АСКИП 
 

Перечень важных функций АСКИП *)**) 
 

1. Прием платежей в пользу поставщиков услуг. 

2. Взаимодействие  с биллинговыми системами поставщиков.  

3. Взаимодействие с процессинговыми системами внешних контрагентов и 

поставщиков услуг в соответствии с согласованными протоколами обмена.  

4. Прием платежей с использованием эквайринга ОАО «Альфа-Банк». Взаимодействие 

АСКИП с платежной системой ОАО «Альфа-Банк». 

5. Прием платежей, принятых через ЦПП и ПТ ЗАО «Петроэлектросбыт» в режиме on-

line**). 

6. Расчет комиссионного вознаграждения по услугам, которые  поддерживает Система. 

7. Обработка платежей за электроэнергию в пользу ЗАО «Петроэлектросбыт» и иных 

поставщиков  услуг. 

8. Обработка входящих реестров от внешних контрагентов. 

9. Формирование и отправка исходящих реестров поставщикам услуг. 

10. Формирование отчетности с разделением по поставщикам услуг в соответствии с 

требованиями поставщиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Важными признаются функции, неработоспособность хотя бы одной из которых создает риск не предоставления 
пользователям оговоренных возможностей Системы. Перечень важных функций Системы может быть дополнен по 
результатам выполнения работ по договорам на адаптацию АСКИП-2, заключенным в период действия Договора 
сопровождения. 
**) При равных прочих условиях приоритет выполнения имеют заявки, восстанавливающие работоспособность 
Системы при приеме платежей в пользу ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», 
ЗАО «Петроэлектросбыт», ЗАО «Киберплат», ГУП ««Вычислительный центр коллективного пользования 
многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства»», ОАО «Мегафон», ОАО «Ростелеком», а также при 
взаимодействии с контрагентами ФГУП «Почта России», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Альфа-банк». 
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Приложение 9 
к Регламенту сопровождения АСКИП 

Заполняется Заказчиком 
 

Типовая форма 

АКТ 

о передаче в опытную эксплуатацию 

Дата: 

Комиссия в составе: 

 

 

 

«___»__________201_г. 

Ответственный за тестирование, 

Разработчик, 

Начальник УТСО 

составила настоящий Акт в том, что 

Наименование ПО:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

передается в опытную эксплуатацию. 

Сроки опытной эксплуатации: 

с «___» _________201_г. по «___»_________201_г 

Площадки для опытной эксплуатации: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В примечании, при необходимости, 
указываются существенные 
особенности установки ПО 

 

Ответственный за тестирование: 

__________________________________ 
(Должность) 

Дата: 

Разработчик 

__________________________________ 
(Должность) 

Дата: 

 

Начальник УТСО: 
 

Дата: 

 

 

 

 
___________________(__________________________) 

(подпись (ФИО)) 
«___»___________201_г. 

 

___________________(__________________________) 
(подпись(ФИО)) 

«___»___________201_г. 

 

___________________(__________________________) 
(подпись(ФИО)) 

«___»___________201_г. 

 


